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Дорогие друзья, дорогие ценители часов!
Представляю вашему вниманию Выпуск 15. 

Во многих отношениях это самое трудное вступительное слово, которое 
мне довелось писать за все девять лет существования Lettres du Brassus. 
Не легче задача стояла и перед нашей редакцией при подготовке этого 
номера. Причина: у нас слишком много есть, что сказать! Обычно передо-
вая статья каждого выпуска посвящена каким-то одним новым часам. 
При подготовке же этого выпуска у нас было три «хедлайнера», соперни-
чающих за эту честь. И при обычных обстоятельствах каждый из этих 
трех претендентов, несомненно, был бы отобран в качестве темы основ-
ной статьи: новый Bathyscaphe Chronographe Flyback, дебютирующий с 
совершенно новым высокочастотным механизмом хронографа; новые 
Villeret Tourbillon 12 Jours с самым большим в часовой промышленности 
запасом хода для автоматического механизма с турбийоном; и Villeret 
Quantième Perpétuel с механизмом календаря, функционирование 
которого обеспечивает восьмидневный запас хода. Наше решение заклю-
чалось в том, чтобы написать обо всех трёх и позволить читателю самому 
определить, какая из трех или, возможно, все три модели «определили» 
этот выпуск.
Но есть еще кое-что, заслуживающее того, чтобы стать заголовком в № 15. 
За несколько месяцев до выхода этого выпуска мы публично объявили о 
Blancpain Ocean Commitment (Обязательстве Blancpain по Охране Миро-
вого Океана), которое является способом выражения нашей многолетней 
приверженности делу сохранения и защиты мирового океана. В этом 
выпуске Lettres du Brassus мы опишем несколько различных путей, кото-
рыми мы реализуем взятые на себя обязательства. В их числе поддержка 
океанических исследователей-экологов, новые часы, выпущенные ограни-
ченной серией «Ocean Commitment», а также запуск нового веб-сайта, 
выпуск коллекционной книги и многое другое. 
Мы отдаем должное высокочтимой нами китайской культуре в двух 
статьях раздела Art de Vivre. Я надеюсь, вам понравится наш рассказ о 
двух уникальных и экзотических ресторанах Пекина и об истории восхи-
тительного, неподражаемого искусства вышивки, которым славится 
город Сучжоу, расположенный недалеко от Шанхая.

Итак, встречайте – Выпуск  15!

Марк А. Хайек
Президент Blancpain

Итак, встречайте – Выпуск  15!

Марк А Хайек
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BATHYSCAPHE
Chronographe Flyback

Дебют нового механизма - всегда событие,
дебют механизма хронографа - событие вдвойне

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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В рамках коллекции Fifty Fathoms новый 
Bathyscaphe Chronographe Flyback ближе всех 
к своему двоюродному брату Bathyscaphe 
Automatique. Обе модели гордо несут это 
священное для истории Blancpain имя 
Bathyscaphe и представляют собой уменьшен-
ные версии моделей Fift y Fathoms, которые 
полностью соответствовали всем требовани-
ям к дайверским часам, стандарты на кото-
рые сами же и установили. Как и ориги-
нальные «Батискафы», что дебютировали в 
1956 году и эволюционировали вместе с Fift y 
Fathoms, модели Bathyscaphe с новым услож-
нением, а именно – функцией хронографа, по 
традиции являются параллелью хронографа 
Fift y Fathoms.

Но если оставить в стороне исторические 
ссылки, безусловный хэдлайнер этой статьи 
– новый калибр F385. Будучи совершенно но-
вым во всех отношениях, он тем не менее за-
ставил Blancpain извлечь из своих обширных 
кладовых знаний опыт создания знаменито-
го механизма F185 и его модификаций, чтобы 
опереться на него. За тридцать лет своего су-
ществования калибр F185 прочно утвердил-
ся в качестве эталона механизма для 
престижных хронографов. Он настолько ува-
жаем во всей часовой индустрии, что одна 
часовая компания из Валле-де-Жу раболепно 
скопировала форму его основных компонен-
тов, да настолько очевидно, что когда черте-
жи наложили друг на друга, они оказались 
идентичными. Еще одна марка, на этот раз из 
Женевы, при схожей ситуации публично 
призналась, что при разработке своих хроно-
графов была «вдохновлена» конструкцией 
F185.

Как лучше возвестить о появлении на ча-
совой сцене нового механизма хроногра-
фа? Скорее всего, бóльшая часть часовых 
компаний ответила бы: «С пафосом и раз-
махом!» Громкие анонсы, гламурные вече-
ринки с представителями СМИ и поездка 
в какое-нибудь экзотическое место в каче-
стве антуража для вина, шампанского и 
канапе. Именно так и делается при запуске 
практически любого нового механизма. А 
вот философия Blancpain заставляет ее 
идти другим путем, отдавая предпочтение 
скромности и сдержанной простоте. Не в 
ее  обычаях  трубить во все трубы, возве-
щая о появлении нового механизма – 
слишком часто пришлось бы делать это за 
последние восемь лет, в течение которых 
Blancpain представила 33 новых калибра. 

И все-таки давайте рассмотрим новый меха-
низм хронографа и то особое место, которое 
он занимает. Проблемы, связанные с разра-
боткой новых механизмов, настолько слож-
ные, что подавляющее большинство марок, 
продающих на рынке механические хроно-
графы, предпочитают покупать «начинку» 
для них на стороне. Это касается, прежде 
всего, двух марок, которые позиционируют 
себя на самой вершине пирамиды произво-
дителей; эти двое способны изготавливать 
самые разные калибры, но среди них нет ме-
ханизмов хронографа. В этой связи, возмож-
но, Blancpain и не следовало бы отказывать 
себе в том, чтобы на выставке Baselworld 2014 
немножко «потрубить в трубы» о новом 
механизме F385, вместо его тихого, безо вся-
кой шумихи дебюта в модели Bathyscaphe 
Chronographe Flyback. 
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Однако, прежде чем рассказывать о ноу-хау, 
со сметливостью и мастерством перенесен-
ных в калибр F385, давайте обратимся к важ-
ным характеристикам, которые являются 
всецело новыми. Во-первых, частота. В F385 
она составляет 5 Гц или 36 000 полуколеба-
ний в час. Это чрезвычайно предусмотри-
тельно для хронографа, поскольку он делит 
каждую секунду на 1/10 доли. Существует и 
второе преимущество – более высокая точ-
ность. С увеличением частоты колебаний по-
вышается и точность хода. Хотя владельцы 
часов, как правило, рассматривают точность 
через призму «секунд в сутки», часовщики 
сначала смотрят на амплитуду, которая явля-
ется мерой счета количества градусов, на 
которое проворачивается балансовое колесо 
при колебании вперед-назад. Колебание 
балансового колеса часто называют «качеля-
ми». Нормальный показатель амплитуды в 
горизонтальном положении часов составля-
ет 300 градусов. Если амплитуда поддержива-
ется практически постоянной, точность хода 
может быть повышена. И все же, как высокая 
частота способствует этому? При наличии 
возмущающего воздействия на нормальную 
амплитуду часов, ее отклонение будет зату-
хать быстрее при более высокой частоте, чем 
при более низкой. Таким образом повышает-
ся точность хода.

Помимо повышенной частоты для нового ме-
ханизма характерно балансовое колесо со-
вершенно нового дизайна. Баланс калибра 
F385 выполнен из сплава Glucydur в черном 
цвете и может очень тонко регулироваться с 
помощью четырех золотых винтов. Резьбо-
вая система регулирования баланса чрезвы-
чайно устойчива к различным воздействиям 
на механизм, например, ударам и сотрясени-
ям, поскольку они вряд ли изменят положе-
ние винтов. Кроме того, как и в других новых 
механизмах Blancpain, в F385 спираль балан-
са выполнена из кремния. Это обеспечивает 
сразу несколько преимуществ. Во-первых, 
антимагнетизм. В часовой промышленности 
нормой является использование спирали, 
выполненной из металла, который может на-
магничиваться при воздействии сильного 
магнитного поля. При этом гибкостные ха-
рактеристики спирали изменяются – некото-
рые витки «слипаются», а некоторые, 
наоборот, растягиваются. Конечно же, это 
влияет на точность хода часов. Кремний не 
подвержен остаточному намагничиванию, 
если даже он попал в сильное магнитное 
поле. Существует еще одно важное достоин-
ство кремния – его естественные свойства 
значительно повышают изохронизм часов, 
который является способом выражения того, 
как амплитуда – снова термин часовщиков! 
– изменяется по мере раскручивания за-
водной пружины. В сущности говоря, энер-
гия заводной пружины выше, когда она 
полностью намотана на барабан, и ниже, ког-
да размотана. Кремниевая спираль повышает 
изохронизм по сравнению со стандартными 
материалами, поэтому амплитуда колебаний 
изменяется в меньшей степени по мере 
уменьшения энергии, передаваемой от бара-
бана. Иначе говоря, амплитуда колебаний  
остается  практически  постоянной. Чтобы 
подчеркнуть наличие нового баланса, кон-
струкция калибра F385 предусматривает 
цельный мост баланса, что означает его 
закрепление с обоих концов. 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ механизм
хронографа четко делит 

каждую секунду  на десятые доли. 

11
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ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ 

мосты механизма F385 тонко вырезаны 
с тем, чтобы стали видны основные 
конструкционные компоненты.
 

Есть еще одна конструктивная особенность в 
дизайне калибра F385 – рычаг (часовщики 
называют его «bascule») для узла функции 
fl yback. Эта функция исключительно полезна 
для замера продолжительности последова-
тельных событий. В традиционном хроно-
графе для того,  что бы ос т ановить 
хронометраж первого события и запустить 
замер второго требуется три кнопки: одна, 
чтобы остановить измерение времени перво-
го события, вторая – чтобы обнулить показа-
ния и, наконец, третья кнопка необходима 
для повторного запуска хронометража. При 
наличии fl yback-функции нужен только один 
пушер – просто нажмите кнопку обнуления 
показаний, и отсчет нового отрезка времени 
начнется автоматически. Blancpain наделяет 
этой функцией свои хронографы в течение 
многих лет, но в новом калибре F385 исполь-
зована инновационная конструкция рычага 
узла fl yback-функции. Обычно рычаг пред-
ставляет собой сплошную стальную деталь, в 
F385 же он имеет длинную «прорезь». Она 
выполняет роль амортизатора ударов, по-
скольку при нажатии кнопки обнуления по-
казаний усилие прикладывается к одному 
концу прорези, при этом его передача на ме-
ханизм выполняется уже другим ее концом. 
Амортизация ударов и сотрясений обеспечи-
вает абсолютно плавное обнуление и переза-
пуск измерения.

Калибр F385 отличается также и новым ди-
зайном кольцевого диска индикации даты. 
Опорой для него служат три рубиновых под-
шипника, расположенные по окружности. 
Чтобы не допустить застревания кольца при 
смене даты, один из подшипников располага-
ют таким образом, чтобы он не касался коль-
ца. Это небольшое расстояние обеспечивает 
свободу маневра и исключает застревание.

Есть в дизайне нового механизма и ряд 
других эффектных особенностей, скорее, для 
визуального удовольствия. Так, видимый 
сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса 
часов мост секундного колеса (часовщики 
называют его «четвертым») тонко вырезан 
с тем, чтобы колесо открывалось взору 
целиком. В соответствии со спортивным ха-
рактером коллекции Fift y Fathoms отделка 
мостов выполнена с использованием спи-
рального мотива и декора «солнечные лучи», 
в то время как мосты калибра F385, дебюти-
ровавшего также в моделях коллекции 
Villeret, отделаны в стиле côtes de Genève. 
Наконец, при отделке заводного ротора из 
чистого золота была использована техноло-
гия NAC для придания ему темного, «делово-
го» цвета, а также пескоструйная матирующая 
обработка (заводной ротор для моделей 
Villeret гильошируется). 

Хотя калибр F385 разрабатывался практиче-
ски «с чистого листа» как совершенно новый 
механизм, Blancpain, конечно, не отказалась 
от своего опыта по созданию его предше-
ственника – калибра F185. Принципы, лежа-
щие в основе трех из основных элементов 
этого калибра, стали источником идей для 
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аналогичных компонентов F385, а именно: 
муфты вертикального сцепления, колонного 
колеса и молоточка механизма обнуления по-
казаний. Узел вертикального сцепления счи-
тается сердцем хронографа. Именно он 
отвечает за его пуск и остановку. Чтобы запу-
стить хронограф, вертикальная муфта сце-
пления подсоединяет механизм хронографа, 
в том числе его секундную стрелку, к колес-
ной системе часов. Для остановки совершает-
ся обратное действие – вертикальная муфта 
отключает хронограф от действующей колес-
ной системы часов. Но насколько просто это 
звучит на словах, настолько чертовски труд-
но разработать надежный вертикальной ме-
ханизм сцепления. Спросите у компаний, 
скопировавших конфигурации компонентов 
механизмов Blancpain. Скопировать то они 
смогли, а вот рассчитать допуски или натяже-
ние пружины – уже нет. В результате, большое 
количество часов, изготовленных с использо-
ванием скопированных компонентов меха-
низмов, не работает должным образом. 

Преимуществам вертикального сцепления 
несть числа. Во-первых, в отличие от всех 
систем, действие которых предусматривает 
резкое зацепление колес при запуске хроно-
графа (чаще всего их называют «горизонталь-
ными муфтами сцепления»), вертикальное 
сцепление сглаживает момент включения 
хронографа, не допуская скачка секундной 
стрелки. Когда шестерни «ставятся перед не-
обходимостью» зацепиться, чтобы запустить 
хронограф, всегда есть риск скачка стрелки. 
При вертикальном сцеплении для запуска за-
мера отрезка времени в зацепление вступают 
два диска, и этот контакт, напротив, во всех 
без исключения случаях происходит плавно. 
Во-вторых, в отличие от системы зубчатого 
сцепления, вертикальная муфта позволяет 
хронографу работать постоянно, если того 
пожелает владелец. Опять-таки система зуб-
чатого зацепления предусматривает исполь-
зование пружины растяжения для того, 
чтобы избежать дрожания секундной стрелки 
хронографа во время ее движений вокруг 

Механизм F385  при включенном  хронографе. Колонное 
колесо (розового цвета) поворачивается в положение, 
которое оттягивает два пальца ( серо-зелёного цвета), 
позволяя диску муфты  (зеленого цвета) и  колесу хроно-
графа  ( светло-голубого цвета) войти в зацепление и 
таким образом  подсоединить   механизм хронографа к  
колесной системе работающих часов.
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циферблата. Присутствие пружины при ра-
ботающем хронографе уменьшает амплитуду 
и, таким образом, снижает точность показа-
ний. Концепция вертикального зацепления, 
предложенная Blancpain, не требует пружины 
и, следовательно, разница в амплитуде при 
работащем и бездействующем хронографе 
исключительно мала. 

Конечно, калибр F385 оснащен колонным 
колесом, которое всегда является признаком 
престижного хронографа. Если вертикаль-
ная муфта сцепления - «сердце» хронографа, 
то колонное колесо – его «мозг». Оно пред-
ставляет с собой зубчатое колесо с установ-
ленными на нем колонками. Пальцы, 
впрессованные либо напротив колонок, либо 
в зазоре между ними, регулируют функцио-
нирование муфты вертикального сцепления 
и молоточка функции обнуления показаний 
(который также функционирует как стопор). 
При нажатии кнопки «пуск/стоп» колонное 
колесо начинает вращаться, передавая соот-

ветствующую команду хронографу, для чего 
пальцы либо касаются колонки, либо прова-
ливаются в зазор. Короче говоря, колонное 
колесо выполняет роль командного пункта. 
Причина того, почему колонные колеса так 
ценятся в хронографах haut de gamme, заклю-
чается в том, что благодаря им запуск/оста-
новка хронографа и обнуление показаний 
происходят плавно и гладко. Альтернатив-
ные конструкции, конечно, дешевле. В них 
используются так называемые «navettes» 
(челноки), которые никогда не смогут обе-
спечить подобной плавности включения/вы-
ключения хронографа. Конструкция мостов 
калибра F385 позволяет увидеть колонное 
колесо во всей красе. 

Третья ключевая концепция конструкции 
калибра F385 – система обнуления показа-
ний. Практически во всех хронографах для 
возврата стрелок на «0» используется так 
называемый «сердцевидный» кулачок или 
«сердечко». Когда усилие, обычно прилагае-

Механизм F385 при неработающем хронографе. Рычаг механиз-
ма функции flyback (фиолетового цвета) находится в крайнем 
левом положении. Он выполняет функцию амортизатора; 
нажатие кнопки обнуления передается на наружную часть 
рычага, в то время как изнутри активируется молоточек меха-
низма обнуления (светло-голубого цвета), который, в свою 
очередь, толкает три кулачка в виде «сердечка» (темно-синего 
цвета) секундной стрелки хронографа (в центре), минутного 
счетчика (слева) и часового счетчика (справа). Два пальца 
(серо-зелёного цвета) поднимают верхний диск вертикальной 
муфты сцепления (ярко-зеленого цвета), разделяя его со 
вторым, что и отсоединяет механизм хронографа от колесной 
системы работающих часов.
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мое устройством, называемым «молоточек», 
прикладывается к наружной поверхности 
сердечка, оно всегда реагирует поворотом до 
одного и того же положения, соответствую-
щего нулю. Это и делает его идеальным 
устройством для обнуления показаний 
хронографа. Как это было в калибре F185, 
Blancpain и в F385 использует единый компо-
нент в качестве молоточка, «обслуживающе-
го» обе стрелки хронографа (минутную и 
часовую). Благодаря своей цельности кула-
чок обеспечивает одновременный возврат на 
нулевую отметку обеих стрелок. 

Конечно, новый механизм – безусловный 
хэдлайнер в презентации Bathyscaphe 
Chronographe Flyback, но новшества имеют 
место быть и в корпусе модели. Впервые 
Blancpain предлагает полностью керамиче-
ский корпус. Благодаря насыщенному черно-
му цвету керамический корпус придает часам 
ярко выраженную целенаправленность. 
Но преимущества керамики в качестве мате-
риала корпуса выходят далеко за рамки 
эстетики. Керамика от Blancpain обладает 
исключительной стойкостью к царапиноо-
бразованию. Керамические сплавы очень 
разнообразны и неравноценны. Тот, который 
использует Blancpain, является самым совре-
менным. В его основе оксид циркония, а 
твердость составляет 1800 по Виккерсу. 
Сравним с нержавеющей сталью – ее показа-
тель составляет около 400. Чтобы лучше 
представлять себе чрезвычайную твердость 
этого керамического состава, скажем, что 
полировку корпуса можно выполнять только 
с помощью алмаза, так как другие материалы 
с этой трудной задачей не справляются. Худо-
жественные дизайнеры Blancpain имеют свой 
взгляд на прочностные свойства керамики. 
Они подчеркивают, что замеченные на кор-
пусе царапины, видные на поверхности кера-
мики, это, вне всякого сомнения, не дефект 
собственно керамики, а остатки материала, 
который был в контакте с корпусом!

Существуют и другие ценные свойства кера-
мического корпуса. Помимо своей твердости 
керамика является биосовместимой, т.е. 
гипоаллергенной.

При изготовлении часов Bathyscaphe компа-
ния Blancpain использует два различных 
технологических процесса при работе с 
керамикой: один – для пушеров и заводной 
головки, другой – для корпуса, безеля и зад-
ней крышки. Так, для пушеров и заводной 
головки используется инжекционный про-
цесс, предполагающий впрыскивание мате-
риала в пресс-форму. Процесс изготовления 
корпуса, безеля и задней крышки гораздо 
сложнее. Он начинается с инжекции по-
рошкового материала и его прессовки для 
придания формы, которая на тот момент 
очень далека от окончательной. Полученную 
заготовку затем нагревают до более чем 800 
градусов по Цельсию с тем, чтобы отделить 
органические вяжущие вещества, располо-
женные между отдельными зернами керами-
ки. Даже если заготовка будет полностью 
соответствовать конечному изделию по 
форме, по размеру – нет. Причина размерно-
го несоответствия заключается в пустотах, 
ранее занятых органическими связующими, 
от которых избавились в процессе нагрева-
ния. Следующим технологическим этапом 
как раз и является устранение этих полостей, 
что достигается приложением к заготовке 
значительного давления. В результате, размер 
существенно уменьшается, плотность заго-
товки возрастает, ликвидируется пористость 

Blancpain впервые представляет 
вариант исполнения в 
КЕРАМИЧЕСКОМ КОРПУСЕ.
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Специальная лимитированная серия:
OCEAN COMMITMENT BATHYSCAPHE 

CHRONOGRAPHE FLYBACK. 

 

и достигается высокая твердость. Затем на-
ступает время окончательной отделки по-
верхности, которая в связи с чрезвычайной 
твердостью керамики осуществляется с по-
мощью алмазных инструментов. Боковые 
стороны корпуса и лицевая сторона, кроме 
безеля, сатинируются путем брашинга. Без-
ель с индексами, заполненными запатенто-
ванным составом Liquidmetal®, подвергается 
гладкой полировке.

Одна технологическая особенность новой 
модели была заимствована у хронографа Fift y 
Fathoms, и это – изолированные пушеры 
хронографа. Почти во всех дайверских хро-
нографах пушеры оснащены запорным 
механизмом, действующим по принципу 
нажатия. Он не имеет целью обеспечить гер-
метичность пушера, а призван гарантиро-
вать, что владелец случайно не приведет 
хронограф в действие под водой. Таким обра-
зом, анонсированный как «дайверский хро-
нограф», он таковым не является, поскольку 
функцией хронографа в этих часах восполь-
зоваться под водой как раз и не возможно. 
Но это противоречивое ограничение не для 
Blancpain. Она снабдила свои новые хроно-
графы  Fift y Fathoms и Bathyscaphe изолиро-
ванными пушерами, обеспечивающими 
водонепроницаемость до давления 30 бар, 
делая их пригодными по назначению и под 
водой, т.е. тем самым инструментом для 

измерения времени, соответствующим на-
званию «дайверский хронограф». 

Новая модель из стандартной серии 
Bathyscaphe Chronographe Flyback представ-
лена в версии из черной керамики диаметром 
43,6 мм и из сатинированной стали чуть 
меньшего диаметра – 43 мм. Обе модели, как 
и более ранняя Bathyscaphe Automatique, 
оснащены керамическим безелем с индекса-
ми, заполненными составом Liquidmetal®, 
и снабжены тканевым (NATO) или парусино-
вым ремешком. Модель в стали может быть 
представлена также на металлическом 
браслете.

В дополнение к двум стандартным версиям 
Blancpain выпустила специальную лимити-
рованную серию Ocean Commitment 
Bathyscaphe Chronographe Flyback. Модели из 
этой серии из 250 экземпляров отличаются 
серым керамическим корпусом, темно-сини-
ми керамическим безелем и циферблатом, а 
также специальной гравировкой «Ocean 
Commitment» на роторе автоподзавода. Для 
того чтобы подтвердить еще раз привержен-
ность компании делу защиты и сохранения 
Мирового океана, Blancpain сделает дополни-
тельное пожертвование в пользу соответ-
ствующих организаций, которые она 
поддерживает, в виде отчислений с продажи 
каждых часов этой специальной серии. • 
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Blancpain OCEAN 
COMMITMENT 

Приверженность Blancpain делу 
защиты и сохранения Мирового океана  

Охрана и защита Мирового океана всегда 
были очень важны для Blancpain. Благодаря 
созданию дайверских часов Fifty Fathoms 
более чем 60 лет назад компания тесно сбли-
зилась со многими подводными исследовате-
лями, фотографами, учеными, экологами и 
искателями приключений, высоко ценящими 
этот источник природного богатства. С этим 
знакомством пришла решимость поддержи-
вать важные проекты и инициативы в сфере 
сохранения и защиты подводного простран-
ства нашей планеты. Так, Blancpain уже 
внесла щедрые пожертвования в фонд орга-
низаций, разделяющих ее видение проблемы. 
Эта деятельность как финансовая, так и фи-
лософская, оформилась в инициативу под 
называнием «Blancpain Ocean Commitment» 
(«Приверженность Blancpain делу охраны 
Мирового Океана»). В течение ряда послед-
них лет инициатива «Blancpain Ocean 

Commitment» реализовывается через финан-
совую поддержку и партнерство с ведущими 
природоохранными проектами, такими как 
«Pristine Seas expeditions» (Экспедиции «За-
поведные моря») общества National 
Geographic и «Gombessa» («Гомбесса») Лора-
на Баллесты, Всемирный саммит по пробле-
мам Мирового океана, организованный 
журналом The Economist, Всемирный День 
океанов, отмечаемый по инициативе ООН и 
фонда Ганса Хасса. 

Лимитированная серия Ocean Commitment 
Bathyscaphe Chronographe Flyback связана с 
кампанией Ocean Commitment во многих 
отношениях. Не только дополнительными 
отчислениями с продажи каждых часов, но 
тем фактом, что каждый покупатель часов 
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ПОВЫСЬТЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ,

РАЗДЕЛИТЕ НАШУ СТРАСТЬ,

ПОМОГИТЕ ЗАЩИТИТЬ ОКЕАН

www.blancpain-ocean-commitment.com
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На странице справа:
Экспедиции, спонсируемые Blancpain.
Первый ряд: Экспедиция в рамках 
проекта «Pristine Seas» («Заповедные 
моря») общества National Geographic 
на Землю Франца-Иосифа под 
руководством д-ра Энрика Сала.
Второй ряд: Экспедиция «Gombessa» 
(«Гомбесса») под руководством 
Лорана Баллесты, посвященная 
поискам и изучению латимерии.
Третий ряд: Экспедиция в рамках 
проекта «Pristine Seas» («Заповедные 
моря») на острова Питкэрн.
Внизу: коллекционное издание Fifty 
Fathoms – The Dive and Watch History 
1953–2013 («Fifty Fathoms – История 
подводного плавания и дайверских 
часов 1953–2013»)

Собрать ученых вместе: Марк А. 
Хайек в компании Лорана Баллесты 
и д-ра Энрика Сала любуется видом 
Женевского озера.

будет также автоматически зачислен в из-
бранный круг сподвижников деятельности 
Blancpain в сфере защиты Мирового океана 
– своего рода клуб «Ocean Commitment 
Circle». На новом сайте www.blancpain-ocean-
commitment.com у него будет доступ в приви-
легированную зону, где он сможет узнавать 
последние новости и эксклюзивную инфор-
мацию о текущей деятельности. Конечно же, 
сайт предлагает много интересного и широ-
кой общественности. Путем вращения вирту-
ального глобуса, сайт предлагает посетителям 
перемещаться по миру и таким зрелищным 
способом получать информацию о деятель-
ности, имеющей отношение к исследованию 
океана в любой точке мира, включая проекты 
«Pristine Seas» («Заповедные моря») общества 
National Geographic и «Gombessa» («Гомбес-
са»). Кроме того, на сайте размещены свыше 
2000 захватывающих дух фотографий подво-
дного мира, сделанных лучшими фотографа-
ми мира. 

Еще одно воплощение приверженности 
Blancpain своим инициативам в области за-
щиты Мирового Океана – роскошно иллю-
стрированное коллекционное издание под 
названием Fift y Fathoms – Th e Dive and Watch 
History 1953–2013 («Fift y Fathoms – История 
подводного плавания и дайверских часов 
1953–2013»), соединившее в себе истории 
часов Fift y Fathoms и дайвинга как такового. 
Фолиант содержит полную историческую 
хронологию эволюции часов Fift y Fathoms и 
развития дайвинга в форме историй о 24 
наиболее значимых искателях приключений, 
положивших начало исследованиям Миро-
вого океана. Книга-альбом объемом 475 
страниц, иллюстрированная более чем 
600 великолепными фотографиями. Кроме 
того, каждый покупатель часов из лимитиро-
ванной серии Ocean Commitment Bathyscaphe 
Chronographe Flyback получает экземпляр 
книги под номером, соответствующим 
серийному номеру его часов.
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ПОВЫСЬТЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ,

РАЗДЕЛИТЕ НАШУ СТРАСТЬ,

ПОМОГИТЕ ЗАЩИТИТЬ ОКЕАН

www.blancpain-ocean-commitment.com
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ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-
ИОСИФА

ТЕКСТ: Д-Р ЭНРИК САЛА / ПРИГЛАШЕННЫЙ УЧЕНЫЙ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ NATIONAL GEOGRAPHIC 

Экспедиция «Pristine Seas» общества 
National Geographic при содействии Blancpain 

исследует отдаленную «жемчужину» 
российской Арктики.
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Мои пальцы мерзли. Мне было так больно, 
что я не чувствовал, держу ли я все еще 
свою камеру. Губы настолько онемели, что 
едва удерживали регулятор во рту. Вода 
была зеленой и такой мутной, что невоз-
можно было видеть собственные ласты.
Я продолжал погружение, пока зеленая 
вода не исчезла, как будто я пролетел 
сквозь облака и снова увидел небо. Тайная 
вселенная открылась моим глазам. Лес бу-
рых водорослей рос на подводном склоне 
темной вулканической скалы. Ниже водо-
рослей заросли бледных анемонов выгля-
дели как цветочный луг. Я подплыл ближе 
к скале. Оранжевый морской паук разме-
ром с мою руку медленно перемещался по 
этому подводному лугу в поисках добычи. 
После пяти лет мечтаний и двух лет подго-
товки я спускаюсь под воду у Земли Фран-
ца-Иосифа – практически на вершине 
мира. Но, похоже, эта экспедиция станет 
самой трудной и сложной в нашем проекте 
«Pristine Seas» («Заповедные моря»). 

Земля Франца-Иосифа – самый северный ар-
хипелаг России и самый близкий к Северно-
м у полю с у у час ток с у ши Евра зии, 
уступающий только северной оконечности 
Гренландии. Зимой 192 острова Земли Фран-
ца-Иосифа покрывает снег и лед. Море за-
мерзает и как будто запирает острова в белой 
ловушке. Солнце уходит на шесть месяцев, 
погружая этот отдаленный мир в продолжи-
тельную ночь. Это одно из самых неприступ-
ных мест на планете. В летнее время, когда 
морской лед тает и солнце стоит над горизон-
том 24 часа в сутки, холод и тьма отступают, 
превращая архипелаг в чудесную цветущую 
страну, а белые льды – в зеленый оазис.

ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ МЕЧТАНИЙ и двух 
лет подготовки я спускаюсь под воду
у Земли Франца-Иосифа.

Слева: Анемоны в холодных 
водах Земли Франца-Иосифа 
выглядят как арктические 
подводные цветы.
Справа вверху: Самые 
северные заросли водорос-
лей в мире - на мысе 
Флигели.
Внизу: Гигантские морские 
пауки ползали по илистому 
дну в поисках добычи.
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МОРЕ ЗАМЕРЗАЕТ и как будто 
запирает острова в белой ловушке.

29

BLP015_Franz_Joseph_Land_V9.indd   29 16.03.15   09:37



30 | Blancpain Ocean Commitment

Из-за своей удаленности, изолированности и 
стратегического положения Земля Фран-
ца-Иосифа во времена холодной войны и до 
недавнего времени оставались закрытой для 
посторонних. С начала XX века единствен-
ными людьми, находившимися здесь, были 
несколько десятков военных и ученых из 
Советского Союза, а затем Российской Феде-
рации, которые вели подробные метеороло-
гические и океанографические наблюдения в 
этих высоких широтах Арктики. «Не челове-
коподобные» обитатели? Белые медведи, 
моржи, полярные гренландские киты, тюле-
ни и сотни тысяч морских птиц.

Мы отправились на Землю Франца-Иосифа в 
экспедицию в рамках проекта «Pristine Seas», 
который поддерживает компания Blancpain, 
в июле-августе 2013 года, при сотрудничестве 
с Национальным парком «Русская Арктика» 
и Русским географическим обществом. Це-
лью нашей экспедиции было исследование 
арктической природы в регионе для того, 
чтобы оценить долгосрочные изменения в 
связи с потеплением в Арктике.

В течение пяти недель, проведенных на Земле 
Франца-Иосифа, наша интернациональная 
команда из 40 ученых, кинематографистов и 
вспомогательного персонала изучила и обсле-
довала 22 острова архипелага и осуществила 
более 250 погружений. Мы собрали данные о 
множестве водорослей, беспозвоночных, 
рыб, моржей, белых медведей и птиц.

На Земле Франца-Иосифа во время арктиче-
ского лета обитает пятьдесят видов морских 
птиц, которые формируют огромные гнездо-
вые колонии, как, например, на Рубини-Рок. 
Рубини-Рок – массивный вертикальный утес 
из базальта, выкристаллизовавшийся в 
форме гексагональных призм, придающих 
острову вид гигантского оргáна. Уже за милю 
я мог слышать крик и писк, а приблизившись, 
увидел так много летящих морских птиц, что 
они походили на гигантскую тучу комаров в 
летний день. Мы подвели наше судно на-
столько близко к скале, насколько это было 
возможно, и только тогда она показала все 
свое неописуемое богатство. Моевки и малые 
гагарки устроили на скалистом утесе гнезда 
повсюду, воспользовавшись каждой щелью, 
каждым уголком, каждым зазором под валу-
нами, чтобы отложить яйца и растить своих 
птенцов. Любое мало-мальски горизонталь-
ное пространство, порой не больше десерт-
ной тарелки, было занято. Вскрытие 
морского льда в летнее время и постоянный 
солнечный свет способствуют цветению ми-
кроскопических организмов в море, которые 
являются основой пищевой цепи, поддержи-
вающей такое огромное количество морских 
птиц.

Я увидел ТАК МНОГО ЛЕТЯЩИХ МОРСКИХ 

ПТИЦ, что они походили на гигантскую 
тучу комаров в летний день.

Справа вверху: моевки гнездятся 
десятками тысяч в скалистых утесах 
Земли Франца-Иосифа.
Справа внизу: люрики питаются мелки-
ми ракообразными, которыми летом 
изобилуют арктические воды.
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Но теперь арктические воды становятся
теплее, что облегчает миграцию на север 
планктона из Атлантики. Маленькие
ракообразные – копеподы – являются основ-
ной добычей для малых гагарок. В настоящее 
время вокруг Земли Франца-Иосифа все 
чаще встречается атлантическая разновид-
ность копепод, меньших по размеру и менее 
питательных, чем их арктические собратья. 
Если атлантические копеподы заменят ар-
ктических, система питания малых гагарок и, 
следовательно, их способность высиживать 
птенцов, могут быть нарушены. Это лишь 
одно из многих изменений, происходящих на 
Земле Франца-Иосифа и в высоких широтах 
Арктики. Мы не знаем, каков будет результат, 
но знаем, что Арктика будущего будет отли-
чаться от известной нам по отчетам ав-
стро-венгерской экспедиции на шхуне 
«Адмирал Тегетгофф», открывшей эти остро-
ва и назвавшей их в честь своего императора.

До начала 1990-х морской лед был во всем ар-
хипелаге даже летом, но когда мы были на 
Земле Франца-Иосифа летом 2013 года, мор-
ского льда не было вообще. Мы стояли у 
мыса Флигели на острове Рудольфа, самой 
северной точке Земли Франца-Иосифа, и все, 
что могли видеть, была голубая вода до само-
го горизонта. Рядом с нашим кораблем мы 
заметили белого медведя, стоящего на скале, 
между краем ледника и морем. Спустив одну 
из наших маленьких лодок на воду, мы подо-
брались к медведю ближе. За его спиной лед-
ник таял и водопадом стекал в море. Казалось, 
что медведь вглядывается вдаль в поисках 
морского льда, смущенный изменениями в 
его привычном мире. В отсутствие морского 
льда исчезли тюлени, и полярные медведи 
вынуждены сесть на диету, основу которой 
составляют, главным образом, морские пти-
цы, их яйца и трава.
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Несмотря на отсутствие морского льда, Зем-
ля Франца-Иосифа продолжает оставаться 
уникальным убежищем для арктической 
фауны, в том числе для еще одного крупного 
животного – атлантического моржа. Моржи, 
вторые после морских слонов – самый круп-
ный вид ластоногих. Взрослые мужские осо-
би весят до полутора тонн.

Я люблю дайвинг с акулами и другими круп-
ными морскими животными. Дайвинг с ки-
тами особенно интересен, потому что они 
являются самыми массивными обитателями 
океана. Пребывание рядом с ними очень бу-
доражит – волосы дыбом, но безопасно. Но 
было одно большое животное на Земле Фран-
ца-Иосифа, о погружении рядом с которым я 
крепко задумался. Это морж. Моржи – это 
горы жира, охраняемые длинными клыками. 
Я могу представить себе первых людей, кото-
рые увидели моржей – они наверняка приня-
ли их за морских чудовищ. И все же мы 
приплыли на Землю Франца Иосифа с целью 
«поплавать» с ними.

Около старой советской исследовательской 
станции «Тихая» мы надели сухие костюмы, 
взяли баллоны и камеры и стали спускаться 
вниз по шаткому трапу, перекинутому с 

корабля на лодку Зодиак. C полчаса мы плы-
ли на запад, к небольшому острову, где, как 
нам сказали, располагалось скопление мор-
жей. Они действительно были там, и мы 
почувствовали их запах прежде, чем увидели. 
Около 300 моржей лениво разлеглись, как на 
пляже. Были и самцы, и самки, и двухмесяч-
ные малыши. На нашей лодке Зодиак мы мак-
симально тихо подошли к суше как можно 
ближе. Несколько моржей, которые были в 
воде, приблизились к нам с инспекцией. 
У моржей очень чувствительные усы, хотя 
они и похожи на моноволоконную рыболов-
ную леску. Прежде чем принять решение 
спрыгивать с лодки или нет, мы осторожно 
опустили в воду наши камеры, чтобы понять, 
как моржи поведут себя. Группа из 4 моржей 
сразу принялась осматривать нашу лодку. 
Вблизи стало видно, насколько же они огром-
ны. Крупная самка подплыла совсем близко 
к нам, ткнулась усами в купол камеры и тут 
же резко отпрянула, видимо, испугавшись 
ощущения стекла. Вверху слева: Это морж, каза-

лось, хотел запрыгнуть в 
нашу лодку и страшно 
напугал всех на борту.
Справа: Моржи очень 
любопытные животные - они 
подплыли очень близко, 
чтобы все осмотреть, в том 
числе снизу.

Вынырнувший на треть своего 
тела из воды, ОН БЫЛ ПОХОЖ НА ГОРУ.
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Другие моржи нырнули и исчезли. Мы жда-
ли, когда они снова появятся на поверхности. 
Мне стало немного не по себе, когда два из 
них поднырнули под нашу лодку. Внезапно 
огромный самец всплыл так близко от нас, 
что на выдохе обрызгал меня водой. Выныр-
нувший на треть своего тела из воды, он был 
похож на гору с огромными клыками. Затем 
морж снова погрузился в воду и уплыл. В 
этот самый момент мы решили, что, пожа-
луй, отложим наш дайвинг с моржами.

Земля Франца-Иосифа является заказником, 
природным заповедником в ведении Нацио-
нального парка «Русская Арктика». После 
экспедиции руководство Парка направило в 
Министерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РФ предложение при-
дать Земле Франца-Иосифа и водам, её окру-
жающим, статус Национального Парка. 
Сокращение поверхности ледяного покрова 
в летний период вызовет рост судоходства, 
разведку нефти и разработку недр в Арктике. 
Россия имеет уникальную возможность в 
полной мере защитить одно из последних 
мест на планете, которое до сих пор напоми-
нает мир, каким он был во время последнего 
ледникового периода. Земля Франца-Иосифа 
является живой экспериментальной площад-
кой для наблюдения за тем, как арктическая 
фауна будет адаптироваться к глобальному 

потеплению. Обеспечение того, чтобы это 
драгоценное природное убежище осталось в 
безопасности от прямого антропогенного 
воздействия, продемонстрирует лидерство 
России в сохранении Арктики и послужит 
сигналом для других стран последовать ее 
примеру. •

Земля Франца-Иосифа является 
ЖИВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

для наблюдения за тем, как арктическая 
фауна будет адаптироваться к 
глобальному потеплению.

Справа вверху: в летний период 
после таяния морского льда киты 
мигрируют на север в воды Земли 
Франца-Иосифа.
Справа: на острове Хейса остались 
некоторые напоминания о пребыва-
нии на нем людей в советские 
времена. Правительство России в 
настоящее время очищает от мусора 
этот и другие острова.

Экспедиции «Pristine Seas» («Заповед-
ные моря»)  о бщес тв а  Nat iona l 
Geographic являются одним из основ-
ных элементов проекта Blancpain’s 
Ocean Commitment (Обязательства 
Blancpain по Охране Мирового Океа-
на). Компания Blancpain гордится тем, 
что была первым целевым партнером 
этих экспедиций, начав оказывать им 
финансовую поддержку в 2011 году. С 
тех пор мы выступили спонсорами 

восьми экспедиций «Pristine Seas», в 
том числе на Землю Франца-Иосифа, о 
которой д-р Сала рассказал выше. И 
наше целевое партнерство продолжа-
ется, что компания Blancpain подтвер-
дила, пообещав свою неизменную 
поддержку в будущем. Компания не 
только оказывает финансовую по-
мощь, ее генеральный директор г-н 
Марк А. Хайек является членом совета 
директоров проекта «Pristine Seas». 

Поистине вознаграждающими стали 
для нас конкретные результаты иници-
атив по защите и сохранению Мирово-
го океана, полученные благодаря 
совместным усилиям. В рамках проек-
та «Pristine Seas» удалось обеспечить 
государственную поддержку в защите 
более 1,6 млн. кв. км Мирового океана! 
Компания Blancpain гордится тем, что 
внесла свой вклад в это достижение.

ПОВЫСЬТЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ,

РАЗДЕЛИТЕ НАШУ СТРАСТЬ,

ПОМОГИТЕ ЗАЩИТИТЬ ОКЕАН

www.blancpain-ocean-commitment.com
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Villeret Tourbillon

12 JOURS

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН

Знакомый облик и совершенно 
новый турбийон
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гравитации за счет постоянного вращения 
компонентов, отвечающих за точность часов. 
Оно призвано обеспечить «транзит» этих 
компонентов, а именно, балансового колеса и 
спуска через оба – «ускоряющего» и «замед-
ляющего» – положения. Собственно, одно 
должно нейтрализовать другое. Классиче-
ская конструкция, защищенная первым па-
тентом и широко используемая с тех пор, 
предусматривает наличие каретки, несущей 
балансовое колесо и спуск, которая вращает-
ся вокруг неподвижной шестерни. Во всех 
турбийонах, в отличие от «карусели» 
Blancpain, которая также устраняет погреш-
ности точности хода часов за счет вращения 
упомянутых балансового колеса и спуска, 
вращение каретки непосредственно связано 
со спуском. Энергия, передаваемая колесной 
передачей часов для вращения каретки, 
приводит в действие и спусковой механизм, 
и если это вращение вокруг неподвижной 
шестерни вдруг прекратится по какой-либо 
причине, часы остановятся.

Немного из нумерологии. Что мы знаем о 
числе двенадцать? Нет смысла говорить о 
количестве месяцев в году. Как нет смысла 
упоминать о двенадцати животных китай-
ского календаря или двенадцати знаках 
Зодиака. Есть еще двенадцать работ, вы-
полненных Геркулесом. Двенадцать основ-
ных божеств греческой мифологии. Может 
быть, менее расхожая ассоциация – две-
надцать комнат в скандинавском Асгарде. 
Двенадцать львов, поддерживающих трон 
Соломона в арабских легендах. Двенад-
цать планет в Солнечной системе (немного 
жульничества – в эту дюжину входит Плу-
тон, который только что потерял свой ста-
тус планеты, и учтены планеты, которые, 
как полагают, были уничтожены). И запас 
хода в двенадцать дней в новых часах 
Blancpain Villeret Tourbillon 12 Jours.

Прежде чем перейти к детальному рассмо-
трению этой турбийонной модели с ее новым 
механизмом, обозначенном как Калибр 242, 
стоит остановиться на кратком обзоре основ 
«турбийоностроения». Турбийон, который 
первым изобрел и запатентовал Абрахам-Луи 
Бреге в 1801 году, был задуман с целью повы-
сить точность измерения времени. Все часы 
в вертикальном положении подвержены не-
большим отклонениям точности, вызванным 
силой тяготения. При этом в некоторых вер-
тикальных положениях гравитационные 
силы заставляют часы спешить, а в других – 
отставать. Основная идея создания турбийо-
на заключалась в нивелировании воздействия НЕ ИМЕЮЩИЙ СЕБЕ 

РАВНОГО ЗАПАС ХОДА в 12 дней.
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Перед началом обзора всех новых функций и 
конструктивных особенностей новых часов 
Villeret Tourbillon 12 Jours на мгновение мыс-
ленно сосредоточьтесь на том, чего не может 
видеть глаз, а именно – на технических ха-
рактеристиках. Название часов говорит само 
за себя. Это турбийонные часы, имеющие 
12-дневный запас хода. В самом деле они спо-
собны работать в течение примерно 14 дней, 
но надо быть скромнее, поэтому показатель 
занижен до 12 дней. Ни одни другие турбий-
онные часы с автоподзаводом в мире не мо-
гут конкурировать с этой характеристикой. 
И что более примечательно, такая рекордная 
продолжительность была достигнута с од-
ним заводным барабаном. Естественно, бара-
бан достаточно большой как по диаметру, так 
и по толщине, будучи почти во всю высоту 
механизма. Его заводной диск (именуемый 
«rochet», или храповое колесо, храповик) ви-
ден с обратной стороны корпуса в положе-
нии «6» часов и служит опорой для 
декоративного колеса (элемента фирменного 
дизайна Blancpain в форме à jante, или обода).

Нет сомнений в том, что найдутся крупные 
специалисты по Blancpain, которые, бросив 
быстрый взгляд на новые часы Villeret 
Tourbillon 12 Jours и увидев знакомый абрис 
каретки турбийона, заключат, что это просто 
небольшая переделка механизма, имеющего-
ся в коллекции уже в течение многих лет. В 
этом-то и беда поверхностного взгляда, ибо 
ничего подобного! Конечно, форма каретки 
служит определенной данью долгой истории 
«турбийоностроения» на мануфактуре 
Blancpain, как и внецентренное размещение 
балансового колеса, но это, тем не менее, 
100%-но новый механизм. Для Марка А. Хай-
ека с самого начала этого проекта было очень 
важным уважительное отношение к тради-
циям. Конструкция каретки турбийона, 
внецентренное размещение балансового ко-
леса и отсутствие верхнего моста (что делает 
турбийон «парящим», что будет более под-
робно описано в этой статье далее) были 
вехами часового дела и мировыми fi rsts , ког-
да Blancpain впервые представила их на суд 
общественности в 1989 году. На самом деле, 
на момент своего дебюта турбийон Blancpain 
являлся первым в мире «парящим» одноми-
нутным турбийоном для наручных часов, обе-
спечивающим самый долгий запас хода – 8 
дней. По иронии судьбы, он стал настолько 
узнаваемым, что команда Blancpain не раз от-
мечала факт использования подделывателями 
часов его классического дизайна. Blancpain, 
возможно, и сохранила основную ДНК своих 
турбийонов в новом калибре 242, но, как мы 
увидим далее, этот механизм является абсо-
лютно новым. 
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Каретка турбийона, имеющая такую же фор-
му, как и ее предки, является, однако, самой 
большой из всех, созданных когда-либо 
Blancpain. Расположение балансового колеса 
вне центра вращения позволяет сделать кон-
струкцию более тонкой, чем в случае, если бы 
балансовое колесо размещалось по центру ка-
ретки. Внецентренное размещение открывает 
взору паллетную вилку и спусковое колесо, 
так что можно наблюдать «тик-так» часов по 
мере вращения турбийона вокруг его оси. В 
соответствии с традициями Blancpain, в том 
месте каретки, где установлен спуск, на кон-
чике имеется палец, который функционирует 
в качестве секундной стрелки.

При внимательном рассмотрении турбийона 
можно увидеть одно радикальное и четыре 
незначительных отличия от того, что Blancpain 
делала раньше. Во всех других ее турбийонах 
мост каретки крепился на тыльной части 
механизма. Такой вид крепления каретки ва-

Пожалуй, знакомство с калибром 242 мы 
начнем с балансового колеса. Изготовленный 
из сплава Glucydur и специально обработан-
ный для придания черного цвета, с полуспи-
ральными по форме плечами, внешний обод 
изогнут внутрь на каждой из четырех пози-
ций, где расположены золотые регулировоч-
ные винты. Есть две важные причины для 
такой вогнутости. Поскольку изгиб выпол-
нен вовнутрь, головки регулировочных 
винтов не выступают за пределы внешней 
окружности колеса. Это позволяет устано-
вить в каретке более крупное балансовое 
колесо, которое будучи 7,95 мм в диаметре, 
является самым крупным из установленных 
в турбийонах Blancpain. Второй важной при-
чиной, мотивирующей своеобразную форму 
балансового колеса с утопленными винтами, 
является меньшее сопротивление воздуха 
при колебании колеса взад и вперед, особен-
но когда его компоненты проходят в непо-
средственной близости от стоек каретки. 
Высокие технологии сослужили службу и 
при изготовлении спирали, поскольку сдела-
на она из кремния.

Новый турбийон обеспечивает 
как СУЩЕСТВЕННЫЕ, ТАК И МЕНЕЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ.
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жен вдвойне. Стандартная конструкция тур-
бийона предусматривает подвес каретки 
между двух опор, одна из которых располага-
ется со стороны циферблата, другая – с зад-
ней стороны механизма. Blancpain совершила 
очень важный для часового дела прорыв, 
представив первый в мире «парящий» одно-
минутный турбийон. Определение «паря-
щий» означает, что опора (обычно вместе с 
мостом) со стороны циферблата была полно-
стью удалена, открыв неограниченный обзор 
турбийона. Он крепится только в одном ме-
сте – к задней стороне моста. В калибре 242 
то, что должно было быть традиционным для 
конструкции Blancpain поперечным мостом, 
заменили на изогнутый мост, опоясывающий 
ведущее колесо, находящееся в зацеплении с 
шестерней, ответственной за вращение ка-
ретки и, конечно, спуска. Однако, это 
по-прежнему «парящий» турбийон, посколь-
ку мост со стороны циферблата отсутствует. 
Более крупные турбийон и каретка предпо-
лагают, что и приводная шестерня должна 
быть больше – она имеет 14 зубьев в отличие 
от предшествующих турбийонов Blancpain, в 
которых она имела всего 7 зубьев. Не забы-
вайте о том, что эта шестерня приводит в 
движение как каретку, так и спуск. Это под-
водит нас к другому, менее наглядному отли-

чию, а именно – неподвижной шестерне. 
Основной принцип всех турбийонных 
систем – вращение каретки и компонентов, 
отвечающих за измерение времени, т.е. ба-
лансового колеса и спускового механизма, 
вокруг неподвижной шестерни. Колесная пе-
редача часов передает усилие на шестерню 
каретки, на которой смонтирован спусковой 
узел, и которая, в свою очередь, находится в 
зацеплении с неподвижным зубчатым коле-
сом. В то время как в других турбийонах 
Blancpain используется, в основном, массив-
ная фиксированная шестерня, в калибре 242 
она заменена на спицевое колесо – более воз-
душное и открытое. Еще одно отличие, кото-
рое можно увидеть сквозь «окошко» каретки, 
на самом-то деле теперь не видимо. Если в 
других механизмах с турбийоном верхний 
край часового колеса расположен в самом 
низу отверстия, то теперь он полностью 
скрыт, располагаясь позади циферблата и 
ниже отверстия. Хотя одна вещь не измени-
лась. Для опоры «парящего» турбийона 
используются керамические подшипники, 
как и в во всех других турбийонах Blancpain. 
И, наконец, последнее различие, рассмотре-
ние которого требует особой наблюдательно-
сти. Вместо того, чтобы располагаться ниже 
уровня верхней платины механизма, верхняя 
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часть каретки турбийона выступает на 0,6 мм 
над ней. Таким образом, калибр 242 имеет 
нечто общее с каруселью Blancpain, верхняя 
часть каретки которой также выступает над 
верхней платиной. Целью такой модифика-
ции, конечно же, является улучшение обзора.
Настало время перевернуть часы. Первой 
бросается в глаза отделка мостов механизма, 
гильошированных в технике fl inqué – ручной 
гравировки орнамента. Ротор автоподзавода 

(выполненный из красного золота в моделях 
из золота и из платины – соответственно, в 
лимитированной платиновой серии) также 
декорирован вручную резным узором. Одна-
ко еще в большей степени притягивает взгляд 
сама форма ротора. Он тонко ажурирован с 
тем, чтобы обеспечить визуальный доступ к 
отделке мостов механизма, расположенных 
ниже. Ажурировать ротор таким образом – 
своего рода небольшой трюк. 

Конечно, при отборе в процессе скелетони-
рования части золота или платины, которая 
занимала бы пространство, теперь открытое 
взору, сокращается масса ротора, что нега-
тивно влияет на эффективность завода. Фо-
кус состоит в том, что внешний край ротора 
загнут и расположен немного ниже его по-
верхности, выступая за периметр механизма. 
Это компенсирует отобранную при ажуриро-
вании массу и обеспечивает оптимальный 
завод. Существует еще один новый поворот, 
связанный с системой автоподзавода. В дру-
гих автоматических турбийонах Blancpain 
ротор автоподзавода крепится на заводном 
мосту, который располагается выше относи-
тельно других мостов механизма. В новых 

ТОНКО СКЕЛЕТОНИРОВАННЫЙ 

РОТОР открывает взору вручную 
гильошированные мосты механизма.
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часах Villeret Tourbillon 12 Jours узел автопод-
завода находится на одном уровне с другими 
мостами, что позволяет минимизировать 
толщину часов, а также предлагает бóльшую 
поверхность для ручного гильоширования. 

Для часов, которые могут похвастаться запа-
сом хода в 12 дней, иметь соответствующий 
индикатор чрезвычайно полезно. Индикация 
запаса хода осуществляется с обратной сто-
роны часов с помощью гравированного дис-
ка, показывающего запас хода с помощью 
треугольной стрелки-указателя. Размещение 
этого индикатора с обратной стороны корпу-
са часов абсолютно логично. Если поразмыс-
лить, то становится ясно, что на самом деле 
есть только два момента, когда владелец ча-
сов смотрит на показания этого индикатора: 
утром перед тем, как застегнуть ремешок, 
чтобы убедиться в том, что его часы имеют 
достаточный завод для начала дня, и 
вечером, чтобы удостовериться в том, что 
часы не остановятся в течение времени, когда 

они не будут надеваться. В любом случае, это 
исключительно удобно, когда индикатор рас-
положен с обратной стороны часов. Если 
поразмыслить еще, то возникнет вопрос – 
действительно, зачем загромождать цифер-
блат, если его показания актуальны только в 
момент, когда часы надеваются или снимают-
ся? Таким образом, его перенос на обратную 
сторону корпуса обеспечивает лаконичность 
и чистоту циферблата.

Как и подобает таким изысканным часам, 
циферблат модели Villeret Tourbillon 12 Jours 
отделан в технике полнообжигового эмали-
рования. Для изготовления 42-мм корпуса 
используются два металла: красное золото 
или платина. Серия из платины лимитирова-
на 188 экземплярами.

Как и подобает таким изысканным часам, 
циферблат модели Villeret Tourbillon 12 Jours 
отделан в технике ПОЛНООБЖИГОВОГО 

ЭМАЛИРОВАНИЯ.
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ВЫШИВКА 
СУЧЖОУ 

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН

Великолепное искусство «рисования» шелком. 
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Художник – ничто без таланта, но и талант 
– ничто без труда.
Эмиль Золя

Независимо от вашего взгляда на совре-
менное искусство, и, в частности, на отно-
сительную важность вдохновения vs. 
интенсивный самоотверженный труд, 
изысканные, живописные, вышитые 
шелком картины Дзюйин Лу и ее дочери 
Мейхонг Лу не оставят у вас ни капельки 
сомнения относительно ошеломляющей 
степени кропотливости ручной работы, 
вложенной в каждую из них. Технически 
их работы называются «вышивка», но, по 
сути, это слово ведет по ложному пути, по-
скольку вызывает в воображении либо по-
лотенца, столовые салфетки, скатерти, 
тапочки и множество других утилитарных 
предметов. Вышивка Лу – это живопись 
шелком. Используя микроскопически тон-
кие нити, мать и дочь «рисуют» портреты, 
пейзажи, цветы и животных с детализаци-
ей и глубиной лучших художников-реали-
стов. Поэтому забудьте о вышивке как о 
способе украшения обиходных предметов 
и думайте о ней как о благородной форме 
художественного творчества.

Искусство вышивки шелком, иногда называ-
емое вышитой живописью, имеет в Китае 
богатую историю. Корни ее уходят более чем 
на 2500 лет назад в город Сучжоу, хотя неко-
торые исследователи находят ее истоки и в 
других городах Китая, датируемые 5000-6000 

годами назад. Есть четыре исторические 
школы китайской вышивки, название 
которых соответствует названию городов: 
Сучжоу, Хунань, Гуандун и Сычуань. Если 
обобщить, но, конечно, с учетом исключе-
ний, то вышивка Сучжоу – самая тонкая, 
роскошная и утонченная; в стиле Хунань до-
минируют оттенки черного, белого и серого; 
вышивки Гуандун отличаются симметрией 
композиций; а вышивка Сычуань, старейшая 
из четырех, служит для оформления одеял, 
подушек, одежды и ширм.

Семья Лу живет в городе Сучжоу, располо-
женном в Восточном Китае, в полутора часах 
езды от Шанхая. Хотя город и славится тра-
дицией вышивания, насчитывающей более 
двух с половиной тысячелетий и истоки 
которой лежат в вышивке боевых флагов, 
как художественная форма, это искусство 
благополучно «вымерло» после Культурной 
революции. Дзюйин училась вышивать у 
матери, начав с семилетнего возраста. 
Для нее это стало продолжением семейной 
традиции, охватывающей множество поко-
лений. В юности Дзюйин вышивальщицы 
Сучжоу специализировались, в значительной 
степени, на оформлении обрядовой одежды 
и платьев для захоронения. Был практиче-
ский резон в том, что столь трудоемкое 
искусство использовалось для создания по-
лезных предметов. Для людей, изо всех сил 
пытавшихся прокормиться и выжить, о том, 
чтобы тратить деньги на искусство, не было 
и речи.

ИСКУССТВО ШЕЛКОВОЙ ВЫШИВКИ, 

иногда называемое вышитыми картинами, 
имеет в Китае давние традиции. 
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Когда в 1980-х Дзюйин получила возмож-
ность возродить многовековую традицию, 
она изменила фокус, уйдя от утилитарного 
оформления обиходных предметов и заняв-
шись вышивкой шелком по шелку. Это было 
нелегкое решение, поскольку доходы китай-
цев оставались все еще на очень низком уров-
не, не намного поднявшись по отношению к 
существовавшим ранее. Тем не менее, она 
решила посвятить себя созданию не просто 
художественных произведений, но выпол-
ненных в самой сложной технике – технике 
двусторонней вышивки. Тех, кто знаком с 
обычным видом вышивки, первый взгляд на 
двустороннюю поражает. Где изнанка? 
Где узелки? А изнанки нет. Нет и видимых 
узелков. Вместо этого есть два разных изо-
бражения, выполненных на двух сторонах 
шелкового холста. Похоже на трюк фокусни-
ка. Холстов наверняка два. И где-то есть не-
видимое соединение, за которым скрывается 
изнанка с узелками. Но нет никакого трюка. 
Нет двух отдельных шелковых холстов. Скры-
того соединения. Вместо этого есть микро-
скопически тонкие шелковые нити (подробнее 
о них ниже). Мастер прошивает полотно дву-
мя нитями одновременно, по одной с каждой 
стороны, и узелки получаются скрытыми, так 
как оказываются сшитыми под углом 90 гра-
дусов, становясь невидимыми с обеих сторон. 
Таким образом, трюк фокусника оказался 
ловкостью рук вышивальщицы.

Сучжоуская вышивка отличается своей тон-
костью. Среди всех других китайских школ 
вышивки нитки, используемые в технике 
Сучжоу, самые тонкие. Каждая шелковая 
нить разделяется – вручную! – на невозмож-
но тонкие составляющие в 1/48-ую от перво-
начального диаметра. Только с помощью 
такой нити художник может отобразить 
мельчайшие детали своих картин, в которых 
стежки не уступают почти микроскопиче-
ским мазкам великих голландских мастеров.

Дзюйин пришлось пройти долгий путь, с тех 
пор как она взялась реанимировать искус-
ство «нитяной» живописи. Первой ее попыт-
кой после восьмилетнего перерыва во время 
Культурной революции стало кимоно. На 
стартовую площадку успеха ее вывела ша-
лость сына, однажды вывернувшего кимоно 
наизнанку. Соседи Дзюйин и местные власти 
были поражены красотой изнаночной сторо-
ны вышивки на кимоно. Воодушевленная их 
похвалами она решила создавать произведе-
ния на продажу и сделала еще один шаг впе-
ред, выполнив двустороннее изображение 
кошки. Это был прорыв в двух отношениях. 
Не только первая двусторонняя вышивка в 
Сучжоу, но и первое произведение искусства, 
созданное для продажи. Дзюйин трудилась 
много месяцев, прежде чем работа была за-
вершена. Таковы были ее обстоятельства, что 
она поначалу не могла позволить себе приоб-
рести раму для своего творения. Каким бы 
потрясающим ни получилось в итоге полот-
но, реализовать его сразу не удалось. Попыт-
ки продать свое изделие в какой-нибудь из 
местных ресторанов, к сожалению, успехом 
не увенчались. Тем не менее, Дзюйин упорно 
не оставляла попыток и, наконец, была воз-
награждена. Одновременно с продажей она 
получила грант от местных властей на покуп-
ку рамы. Цена продажи: 700 юаней (менее 100 
швейцарских франков). Но для нее это были 
удивительные деньги – сумма в три раза пре-
вышала ее годовой доход. 

Вышивки СУЧЖОУ отличаются 
ТОНКОСТЬЮ РАБОТЫ.
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Вверху слева: Дзюйин Лу и ее дочь 
Мэйхонг рядом с одним из своих 
мастеров
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Первый успех положил начало не только рас-
цвету карьеры самой Дзюйин, но и развитию 
искусства вышивки в Сучжоу. В 1982 году она 
смогла продать свое изделие в Шанхае, а два 
года спустя – в Пекине. То были годы тяжело-
го труда, так как днем Дзюйин работала на 
своей основной работе, а ночью вышивала. 
Продавать свои работы она ездила на автобу-
се. Официальное признание ее таланта при-
шло в 1985 году, когда Дзюйин получила 
награду от правительства. Ее слава росла, и 
вот уже президент Никсон и королева Елиза-
вета приобрели ее вышивки – в обоих случаях 
это было двухстороннее изображение кошки.

В течение этих лет совершенствовалась и тех-
ника вышивания. Дзюйин разработала тех-
нику наслоения стежков, которая позволила 
придавать ее картинам еще больше жизни и 
глубины. С каждым последующим слоем 
нить становилась все тоньше. Это было со-
вершенно новая техника в искусстве «нитя-
ной» живописи, которую она назвала 
«расщепить нить».

Слава Дзюйин продолжала шириться, и в 
1990 году местными органами власти она 
была официально назначена ответственной 
за развитие этой формы искусства в городе. 
Одним словом, ей было вменено в обязан-
ность сделать Сучжоу центром шелковой вы-
шивки. В рамках программы были выделены 
средства на строительство зданий для ма-
стерских и выставочных залов. По ее соб-
ственным подсчетам, Дзюйин обучила 
искусству вышивки 8000 женщин в Сучжоу. 
Она учила их смотреть на холст сверху глаза-
ми, а снизу – руками. Конечно, ее собствен-
ная дочь тоже входит в это число. И хотя 
искусство вышивки шелком считается 100%-
но женским, среди выучеников Дзюйин есть 
и несколько мужчин. Но не много. Дзюйин 
назвала троих или четверых, сделавшими 
вышивку своим призванием. Шоу-румы с 
вышивками мастеров Сучжоу сегодня, по 
существу, доминируют в одном из районов 
города – магазин на магазине, один за 
другим, в том числе и принадлежащий Лу, 
растянулись вдоль пассажа на улице Сюпин. 
Что ж, глядя на эту улицу Дзюйин может с 
уверенностью сказать, что все это сделала 
возможным ее первая, новаторская работа. 

Успех возрожденного ремесла настолько велик, 
что в ТОРГОВОМ РАЙОНЕ СУЧЖОУ ДОМИНИРУЮТ 

ШОУ-РУМЫ ВЫШИТЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
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Одна из любимых тем Лу – 
это ПЕЙЗАЖ. 
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Сегодня Дзюйин работает только два часа в 
день, а ее мастерская перешла в руки дочери. 
Вся жизнь Мейхонг посвящена ремеслу ее ма-
тери. Как и Дзюйин, она впервые взялась за 
иглу, когда ей было шесть или семь лет. Хотя 
Дзюйин изначально сопротивлялись идее 
Мейхонг учиться в университете, со временем 
ее мнение изменилось, поскольку дочь стала 
изучать искусство, рисунок и живопись. Есте-
ственно, эти знания сослужили ей хорошую 
службу в мастерской, и она использовала их, 
чтобы расширить спектр мотивов вышивки. 
Если излюбленные мотивы ее матери – кошки 
и другие животные, то сама Мейхонг предпо-
читает цветы и портреты людей. Портреты 
являются самым сложным из всех мотивов, в 
частности, изображение глаз. Чтобы вдохнуть 
жизнь в эти окна души, Мейхонг использует 
самую тонкую нить, которая только может 
быть, чтобы передать мельчайшие нюансы. 

Как Дзюйин стала основоположником дву-
сторонней вышивки в Сучжоу, Мейхонг вве-
ла моду на односторонние вышитые картины. 
Ее довод заключался в том, что двусторонние 
картины требуют слишком много места для 
демонстрации, а показывать только одну сто-
рону нет никакого смысла. То есть полотно 
должно быть установлено на расстоянии от 
стены таким образом, чтобы можно было 
увидеть обе стороны. Односторонность изо-
бражения дает то преимущество, что выши-
тую картину можно повесить на стену, как 
любое живописное полотно. В былые време-
на односторонняя вышивка широко исполь-
зовалась для украшения каких-то обиходных 
предметов, но после того, как Дзюйин вне-
дрила двустороннее «рисование» нитями, все 
мастера по ее примеру занялись двухсторон-
ней техникой. Аналогичный феномен «сле-
дуй за лидером» случился, когда Мейхонг 
ввела моду на односторонние вышитые худо-
жественные произведения. Многие мастера 
переключились на эту технику, так что те-
перь в городе процветают обе формы.

И мать, и дочь начали овладевать искусством 
вышивки, когда им было 6-7 ЛЕТ. 
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По мере развития ее карьеры Мейхонг осоз-
нала, что шелковая вышивка столкнулась с 
вызовом. Требовалось, сохраняя свежесть, 
адаптировать этот вид искусства к быстро 
развивающемуся миру. Конечно, она 
по-прежнему советуется с матерью при при-
нятии решений, но в то же время верит в ин-
новации, которые сочетают в себе традиции 
и современность. Одно из направлений ее 
усилий сегодня – разработка новых мотивов. 
Поскольку Мейхонг любит цветы, она разра-
ботала уникальные техники вышивки фло-
ральных изображений.

Сегодня «шелковые» картины из Сучжоу 
знамениты далеко за пределами Китая. Они 
выставлены в галереях по всей Европе и в 
Соединенных Штатах, а также продаются, в 
том числе, через Интернет. •

Мейхонг ПРИДУМЫВАЕТ НОВЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ 

ВЫШИВОК, чтобы возрожденное искусство 
не устаревало.
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Путешествие к истокам пекинской 
кухни: утка и монгольский ягненок.

Пообедать в

ПЕКИНЕ 

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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известных ресторана в котором считаются 
эталонными: Da Dong (Да Дун) – для утки 
по-пекински и Jing Wu Zhen (Цзин Ву Чжэнь) 
– для ягненка по-монгольски. В обоих случаях 
то, что Вам подается здесь, не делается боль-
ше нигде в мире, независимо от интенсивной 
миграции шеф-поваров и рецептуры из Пе-
кина за рубеж. Примечателен, однако, яркий 
контраст между этими двумя храмами этни-
ческой кухни, поскольку первый отличают 
роскошь и блеск, другой – провинциальная 
простота.

Da Dong. Может ли человек практически в 
одиночку отбросить такую большую тень, 
что при упоминании о легендарном блюде, 
известном в течение многих столетий, на ум 
сразу же приходит его имя? Шеф-повар Дун 
Чжэньсян сделал это; он и его теперь уже 
восемь ресторанов в Пекине (плюс еще два в 
Шанхае) стали синонимами утки по-пекин-
ски. Эталоном. При этом слава пришла к 
нему не по воле случая – Дун заработал ее 
чрезвычайно тяжелой работой и, как и в 
случае со всеми великими шеф-поварами 
мира, одержимостью деталями.

Если на вечеринке Вы захотите стать обла-
дателем дурацкого колпака, попробуйте 
толкнуть страстную речь о глобализации, 
но так, как будто Вы рассыпаете жемчужи-
ны мудрости. Так, словно в течение по-
следних двух десятилетий Вы жили в 
пещере вдали от цивилизации. И тут вы-
ступили с сенсационным заявлением! Ко-
нечно, мы живем в глобализованном мире, 
где все связаны друг с другом крепче, чем 
когда-либо, и эти связи укрепляются со все 
возрастающей скоростью. Глобализация, 
коснувшаяся множества сфер нашей жиз-
ни, нигде не укоренилась глубже, чем в га-
строномической сфере. Сегодня каждый 
крупный город пульсирует в ритме легио-
нов кухонь мира. Нет необходимости ку-
да-то ехать, достаточно просто прогуляться 
по этническим кварталам. Там есть все.

Все, да не все. Глобализация глобализацией, 
но в кулинарии есть некоторые вещи, 
которые должны быть опробованы от перво-
источника. Нигде не познакомиться с нацио-
нальной китайской кухней в ее наиболее 
оригинальном виде, кроме как в Пекине, два 

Следующая страница 
вверху: один из отдельных 
кабинетов в Da Dong; 
внизу: отдельный кабинет в 
Jing Wu Zhen.

ДВА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ХРАМА, 
предлагающиx местные блюда и 
составляющиx наглядный контраст. 
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обошедшемся ему в 1,2 млрд. юаней и про-
никнутым роскошью в каждом аспекте – от 
шикарных отдельных кабинетов, располо-
женных вокруг прудов с мерцающей гладью 
их поверхности, до лабиринта дорожек с си-
ней подсветкой. Как сопоставить это с опи-
санным Дуном его первым рестораном, где 
он вел непрерывную битву с дымом при жар-
ке уток? В те дни, когда он пытался зарабо-
тать достаточно, чтобы купить оборудование 
для кухни, Дун сам стоял у печей и открытого 
огня.

Конечно, сегодня все по-другому, и за приго-
товление и подачу блюд отвечает хорошо об-
ученная команда, что позволяет Дуну 
сконцентрироваться на концепции кухни, 
которую он называет «исследовательской». 
Она предусматривает внесение небольших 
артистических «уловок» в устоявшуюся ку-
линарную классику. Во всю, кроме основопо-
лагающих принципов приготовления утки 
по-пекински.

В правилах приготовления утки о газовых 
печах, используемых практически повсюду, 
речь даже не идет. Утка, приготовленная в 
газовой духовке, имеет поверхностный на-
гар, который Дун отвергает. Во всех рестора-
нах Da Dong тушки, шейки и головы уток 
подвешиваются на крючках и готовятся над 
открытым очагом с дровами из фруктовых 
деревьев. Дрова яблоневых и персиковых де-
ревьев используются попеременно и заготав-
ливаются в лесах и рощах, растущих в 
окрестностях Пекина. Утки также выращи-
ваются на месте. С того дня, как Дун открыл 
свой первый ресторан, он работает с един-
ственным поставщиком – фермером, кото-
рый занимается разведением уток в течение 
почти 50 лет и продает их только Дуну. 
Настаивая на таком сотрудничестве, Дун аб-
солютно уверен в том, что птицы выращены 
и выкормлены надлежащим образом. Этот 
процесс ориентирован на получение исклю-
чительно постного мяса в соответствии со 
строгими стандартами и при тщательном са-
нитарном контроле. Период взращивания 
каждой особи составляет 45 дней, и ежеднев-
но 1200 уток доставляются в рестораны Дуна.

Отец Дуна был поваром и привил сыну 
глубокое уважение к традициям пекинской 
кухни, что подвигло молодого человека по-
ступить в кулинарную школу. За этим после-
довала профессиональная практика в 
различных ресторанах Пекина. Такая после-
довательность – семейная наследственность, 
обучение профессии, а затем практика в не-
скольких ресторанах – звучит знакомым 
рефреном, если вспомнить биографию мно-
гих всемирно признанных шеф-поваров. Од-
нако в случае с Дуном есть одна особенность 
– все это имело место в тот период китайской 
истории, когда и школа, и рестораны принад-
лежали государству и им управлялись.

По сути, вначале Дун стал предпринимате-
лем. Когда в 1985 году государственный кон-
троль начал ослабевать, он открыл свой 
первый ресторан. Беседуя с ним однажды за 
ужином, невозможно было представить его 
первое детище таким, как Дун описывал его. 
Мы сидели в его самом новом пекинском ре-
сторане Da Dong, храме утки по-пекински, 

Правило Da Dong: УТКА ЖАРИТСЯ 

НАД ОГНЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДРОВ ИЗ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 
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икрой поднимает традиционное блюдо на 
новый, более изысканный гастрономический 
уровень. Икра нивелирует «дымный» акцент 
от жарки на дровах, который обычно маски-
рует традиционный соевый соус. Однако, 
внимание! Это блюдо надо заказывать зара-
нее, ибо оно подается в день только три раза.

Хотя надпись под неоновой вывеской над 
дверью гласит: «Da Dong – Превосходная 
Жареная Утка», шеф-повар Дун предлагает 
широкий выбор и других блюд. Действитель-
но, объем меню ресторана превосходит даже 
самые амбициозные винные карты, будучи 
высотой в 50 см и состоя из 138 страниц. Оно 
представляет собой энциклопедический ка-
талог высокой китайской кухни. Но, несмо-
тря на внушительный размер, меню вполне 
удобно для посетителей, поскольку название 
и описание каждого блюда сопровождается 
фотографией в помощь тем, для кого пони-
мание нюансов может составить проблему. 

После зажарки до достижения насыщенного 
коричнево-красного цвета махагониевого де-
рева утку, согласно традиции, подают и раз-
резают на разделочном столике. Шеф-повар 
в перчатках вкатывает в зал столик и ловко 
срезает драгоценную хрустящую кожицу. Су-
ществует две точки зрения по крайне важно-
му вопросу – с чем подавать утку? Булочки vs. 
блинчики. Da Dong связал свою судьбу «пре-
имущественно» со втором лагерем, считая, 
что «обрамление» должно быть минималист-
ским, только чтобы «ухватить» мясо, но ни в 
коем случае, не отвлечь от него. «Преимуще-
ственно» – точно подобранный термин, по-
скольку ультратонкие блинчики Дуна имеют 
корочку и напоминают лаваш с его хрустя-
щим куполом и полой нишей под ним. В 
меню предлагается два варианта подачи блю-
да. Более традиционный предполагает сое-
вый соус и множество дополнительных 
гарниров: лук-шалот, белый сахар, чесночное 
пюре, консервированные овощи, пикули, ре-
дис и огурцы, призванные оттенить богат-
ство вкуса утиного мяса.

Существует, однако, и второй вариант. Да, по 
классике утка по-пекински подается со слад-
ким соевым соусом. В Da Dong же предлага-
ют совершенно неожиданную и не имеющую 
себе равных «люксовую» версию, основан-
ную на контрасте сладкому соевому соусу, а 
именно, на соленом вкусе щедрой ложки чер-
ной икры. Ничто не мешало встать на путь 
такой замены, когда на кусочки тщательно 
срезанной кожи кладется горка икры, увен-
чанная долькой огурца. Такой симбиоз утки с 

ДВА ВАРИАНТА УТКИ ПО-ПЕКИНСКИ: 

традиционный с соевым соусом и 
оригинальный – с икрой. 
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лежащих на очень горячих камнях. Постав-
ленные перед каждым гостем, пакеты с энер-
гично кипящим с упом открываются 
официантами. Конечно, это своего рода 
театр, но камни действительно позволяют 
поддерживать температуру этого достаточно 
острого и ароматного супа.

В блюде с королевским крабом Восток встре-
чается с Западом. Краб, считай – западный 
ингредиент, приготавливается в китайском 
стиле, а подаваемая к нему фуа-гра, исполь-
зуемая Дуном – опять-таки полностью запад-
ная составляющая, ну или почти таковая. К 
чему эта оговорка? К тому, что фактическим 
поставщиком фуа-гра в данном случае явля-
ется Шанхай, поскольку ее производит со-
в м е с т н о е  ф р а н ц у з с к о - к и т а й с к о е 
предприятие. Но шанхайская фуа-гра или 
нет, она имеет вкус и текстуру в классиче-
ском французском стиле и подается в холод-
ной глазировке и с вишней.

Насколько бескомпромиссно Дун поддержи-
вает китайские корни в своей утке по-пекин-
ски, в жизни он все более и более тяготеет к 
западному стилю. Он обожает односолодовый 
виски, покупая его при ежегодном посеще-
нии Шотландии. Одно из его хобби – фото-
графирование с помощью дорогой камеры 
Hasselblad. Свечи в его ресторане немецкие. 
А часы на запястье… конечно, Blancpain.

Пусть и не попавшее на вывеску, блюдо 
Steamed King Crab with Shaoxing Wine (Коро-
левский краб на пару с Шаосинским вином) 
– из разряда «must try», как и утка. Те, кто еще 
не знаком с аляскинским королевским кра-
бом (да, Дун получает его с Аляски!), забудьте 
о тарелке размером с салатную. Королевский 
краб – это монстр, затмевающий все другие 
виды крабов. Его кусочки обволакиваются 
легчайшим яичным кастардом, для приго-
товления, которого используются рисовое 
вино двадцатилетней выдержки, крабовая 
икра, креветочное масло и бульон. Воздуш-
ный заварной крем прекрасно акцентирует 
сладкий привкус гигантского краба, разде-
ленного на порционные кусочки.

Эффектность, безусловно, является частью 
репертуара ресторана Da Dong, даже там, где 
дело касается приготовления традиционного 
китайского супа. Отказавшись от обычной 
манеры сервировки в большой миске с по-
ловником, принятой даже в самых изыскан-
ных китайских ресторанах, порции Foamed 
Cuttlefi sh Roe Soup (бульона со взбитой икрой 
каракатицы) подаются en papillote в отдель-
ных прозрачных пластиковых пакетиках, 

Предыдущая страница вверху: 
Королевский краб на пару с 
шаосинским вином; 
внизу слева: Бульон со взбитой 
икрой каракатицы; внизу справа: 
Утка по-пекински с икрой.

B ресторане Da Dong ВОСТОК 

ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЗАПАДОМ.
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Пусть Da Dong известен своей фирменной 
уткой по-пекински, и жизнедеятельность ре-
сторана вращается по орбите этого блюда, 
все же его 138- страничное меню изобилует и 
другими предложениями. Jing Wu Zhen куда 
как однозначнее, ибо ягненок по-монгольски 
является единственным пунктом в его меню. 
Это блюдо не готовится больше ни в одном 
ресторане мира. Восхитительный, сочный, 
пикантный, великолепный, нежный ягненок.

Ли Линь Юй, 27-летний шеф-повар Jing Wu 
Zhen, готовит его по рецепту друга своего 
деда. Этот друг был личным поваром генера-
ла Чан Кай-ши, и в качестве подарка он запи-
сал свой рецепт на бумаге, но … на тибетском 
языке. Живя в Монголии, Ли искал кого-
нибудь, кто бы перевел ему написанное, и, 
сделав перевод, тут же бросился опробовать 
рецептуру. Провал был просто эпический. 
Ягненок оказался слишком старым. Смесь 
пряностей – неправильной. Ли сжег мясо, по-
скольку не мог контролировать жар. И тогда, 
для совсем уж полного унижения, его жесто-
ко избила – физически! – бабушка за то, что 
загубил хорошего ягненка. Попытка номер 
два была несколько лучше, но, тем не менее, 

Jing Wu Zhen. Da Dong с его фирменной 
уткой по-пекински, безусловно, является 
местом паломничества. Но попасть в него - 
не проблема, поскольку все восемь рестора-
нов расположены в центре Пекина и до всех 
них легко добраться из большинства гости-
ниц. Обед в Jing Wu Zhen, напротив, потребу-
ет силы духа, бесконечного терпения в 
пробках и знающего шофера с качественным 
GPS. Этот ресторан находится в удаленном 
от центра районе Пекина, скромно спрятав-
шись в неприметном жилом доме в ничем ни 
примечательном переулке.

Нет смысла просто заглянуть туда, особенно 
с учетом двухчасовой поездки из центра 
Пекина (это если все идет хорошо!) – в Jing Wu 
Zhen привечают только тех гостей, кто зака-
зал столик загодя. На самом деле Jing Wu Zhen 
имеет репутацию, скорее, частного клуба, чем 
общедоступного ресторана. Это связано с его 
происхождением, поскольку владелец ресто-
рана – г-н Чжан Цзюнь Пу – первоначально 
открыл его как клуб для своих друзей. Но спу-
стя 14 месяцев Чжан распахнул двери Jing 
Wu Zhen для публики. Никакой рекламы. 
Никаких упоминаний в гидах и Интернете. 
Никаких отзывов в TripAdvisor, отчетов Yelp 
и «лайков» в Facebook. Прежде, чем пойти в 
Jing Wu Zhen впервые, я провел поиск в 
Google, который не выдал абсолютно НИЧЕ-
ГО! Тайна тайн, если даже Google не знает. 
Чжан довольствуется тем, что информация о 
его ресторане передается из уст в уста.

Предыдущая странице: 
шеф-повар Ли Линь Юй.

В меню Jing Wu Zhen только один 
пункт: ЯГНЕНОК ПО-МОНГОЛЬСКИ.
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молоком монгольских ягнят. Такие ягнята 
высоко ценятся в качестве источника овчи-
ны, а Jing Wu Zhen закупает оставшиеся туш-
ки животных. Каждый день ресторан 
получает 22 ягненка. В течение 3 дней тушки 
находятся в подвешенном состоянии, для 
того чтобы мясо стало мягче и из мышц ушла 
кислота, затем натираются специями и укла-
дываются на раму для жарки. Медленное и 
длительное приготовление – один из секре-
тов блюда. Каждый ягненок жарится на гриле 
в течение четырех часов. В каждый прием 
пищи подается 11 ягнят. 

Если только Вы не голодный хищник, то Jing 
Wu Zhen все же не для посещения в одиноч-
ку. Во-первых, в ресторане нет столиков на 
одного, он организован в виде отдельных ка-
бинетов, каждый из которых оформлен в 
монгольском стиле. И еще ягненок. Забудьте 
о деликатных кусочках, художественно выло-
женных на тарелке как мозаичная инсталля-
ция, которую торжественно вкатывают в 
кабинет под колпаком. Ягненок подается це-
ликом, «растопыренным» на той же решетке, 
на которой он жарился. Каждый из прямоу-
гольных столов в кабинетах сконструирован 
таким образом, чтобы можно было разме-
стить в центре целого ягненка. Конечно, 

Ли заработал выговор от своего деда – явно 
меньшее наказание по сравнению с рукопри-
кладством бабушки. В течение следующих 
трех лет Ли ездил по Монголии и готовил не-
замысловатую еду в простых мусульманских 
ресторанах, не переставая совершенствовать 
унаследованный рецепт. В итоге, он превра-
тил то, что называется приготовлением яг-
ненка на вертеле в глиняной печи, в 
медленное его поджаривание на гриле с ис-
пользованием яблоневых дров на специально 
ароматизированном земляном полу. Хотя в 
оригинальном рецепте говорилось об острой 
приправе, Ли хоть и придерживался этой ре-
комендации, но все же убрал из неё сахар и 
добавил ряд трав, в том числе лечебных. В 
общей сложности приправа Ли состоит из 50 
различных ингредиентов.

Но каким бы усовершенствованиям ни под-
вергал рецепт Ли, его звездой остается ягне-
нок. Ли использует только вскормленных 

Следующая страница: 
ягненок медленно поджари-
вается в течение четырех 
часов. 

Ягненок по-монгольски ПОДАЕТСЯ 

ЦЕЛИКОМ, и сотрапезники делят его 
прямо за столом. 
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каждое место за столом сервировано и тарел-
ками, и палочками для еды, но это, скорее, 
формальность. Ваши столовые приборы – 
руки. Гостям предлагаются одноразовые цел-
лофановые перчатки, и каждому из них 
предстоит овладеть первобытным искусством 
«отрывания» от целой туши небольших ку-
сочков сочного и пьяняще ароматного мяса. 
В ножах нет необходимости. Впрочем, их 
никто и не предлагает. Руки стремительно 
кружат над тушей, выискивая аппетитные 
хрустящие кусочки или же отборные части 
– нежную шею, ноги или бок. Единственным 
дополнением является деревенская лепешка, 
приготовленная на тех же яблоневых дровах, 
что и ягненок.

На самом деле в Jing Wu Zhen есть альтерна-
тива жареному ягненку. Конечно, это тоже 
ягненок, но только тушеный в молоке и сли-
вочном масле. В соответствии с традициями 
ресторана, он тоже подается «растопырен-
ным» на середину стола, чтобы быть съеден-
ным с помощью рук в перчатках. В отсутствие 
острых специй, используемых для «гриль»-
версии, в этом блюде на первом плане - тон-
кие вкусовые нюансы самого мяса. Но нет и 

Следующая страница: в 
сложную приправу входит 
множество специй. 

намека на сильный «бараний» дух и вкус, 
которые, как правило, дает жир. Напротив, 
возникает затяжное ощущение сладости и 
воздушности, когда мясо тает во рту. К блюду 
подаются три соуса, но нужны ли они? 
Эта ягнятина отличается от любой другой и 
заслуживает того, чтобы царить на столе 
единолично. 

Жареный со специями или тушеный? Луч-
шим решением будет два похода на окраину 
китайской столицы. 

Пекин кишит закусочными всех мастей. Но 
как невозможно побывать в Пекине и не по-
сетить Великую Стену и Запретный Город, так 
невозможно не отдать должное двум прослав-
ленным блюдам китайской кулинарии, кото-
рые существуют в своем совершенном виде 
только здесь: утке по-пекински в Da Dong и 
ягненку по-монгольски в Jing Wu Zhen. •
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Villeret Quantième Perpétuel

8 JOURS
Идеальная комбинация «вечного 

календаря» и 8-дневного запаса хода.

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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же, разработанный «с чистого листа», он не 
может не включать в себя два «столпа» ны-
нешней конструкторской философии марки: 
надежность и скрытые корректоры.

Концепция надежности проста в описании, 
но сложна в реализации. Все календарные 
механизмы должны обладать возможностью 
установки и корректировки показаний, если 
часы по какой-то причине остановились. Это 
общеотраслевая проблема. Стандартные ме-
ханизмы вечного календаря связаны с еже-
дневными изменениями показаний, которые 
осуществляются за счет сложной колесной 
системы. Однако, если владелец часов с обыч-
ным «вечным календарем» предпринимал 
попытку вручную установить показания ка-
лендаря в то время, как механизм уже нахо-
дился в стадии автоматической смены, т.е. 
когда шестерни уже задвигались и начали 
производить изменения, существовал реаль-
ный риск того, что ручное вмешательство 
приведет к поломке деликатного механизма. 
Чтобы избежать этого риска, в отрасли было 
общепринято печатать строгие предупреж-
дения в «Инструкции по эксплуатации», как 
правило, жирным шрифтом, указывая кон-
кретное время суток, когда категорически 
запрещено корректировать «вечный кален-
дарь» вручную. 

Если какое-либо усложнение и может быть 
классифицировано как «хлеб с маслом», 
т.е. насущное, то это «вечный календарь». 
Исключительно практичный, механизм 
«вечного календаря» делает свое дело тихо, 
незаметно. Неутомимый труженик, со-
крытый от взора, он медленно и методич-
но проворачивает свои колеса и кулачки с 
учетом всех особенностей четырехлетних 
циклов по Григорианскому календарю. Ни 
захватывающего дух калейдоскопа инди-
каций, ни эффектной визуализации – ни-
что не бросается в глаза и не привлекает 
внимание. Просто индикатор, указываю-
щий правильную дату в течение всего года.

В этом и состоит гениальность компликации 
под названием «вечный календарь». Его точ-
ная и ритмичная работа обеспечивает то, 
что, возможно, является наиболее полезной 
функцией из всех часовых усложнений. И 
ценность ее возрастает еще больше, когда ме-
ханизм вечного календаря обеспечен запа-
сом хода в 8 дней. Результат – часы, способные 
работать автономно в течение более недели с 
полной календарной индикацией. Именно 
так обстоят дела в новых часах Blancpain 
Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours.

За последние 30 лет компания Blancpain 
предложила широкий спектр «вечных кален-
дарей». В некоторых моделях он был пред-
ставлен как отдельное усложнение, в 
некоторых – объединен с другими, начиная 
от «уравнения времени», хронографа, 
сплит-хронографа, турбийона до минутного 
репетира и пр. Но, несмотря на долгую исто-
рию «вечных календарей» Blancpain, в часах 
Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours использо-
ван совершенно новый механизм. И, конечно 
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вместе с часами и обычно покоится где-то в 
коробке из-под них. Решение Blancpain раз-
местить корректоры под ушками корпуса 
позволяет обходиться без вспомогательного 
инструмента. Вместо маленьких дырочек на 
боку корпуса и предлагающегося к ним ин-
струмента Blancpain представляет неболь-
шие рычажки, тщательно спрятанные в 
углублениях под ушками. Единственный Ваш 
инструмент – подушечка пальца. Все четыре 
индикатора корректируются в считанные 
секунды, для чего владелец держит часы в од-
ной руке и нажимает на каждый из четырех 
рычажков пальцем другой руки.

Есть и дополнительный бонус: отсутствие не-
приглядных «дырочек», обычно выстроив-
шихся в ряд с боку корпуса часов. С 
корректорами, спрятанными под ушки, кор-
пус нового Villeret выглядит совершенно 
гладким и цельным, как и подобает престиж-
ным часам со сложным механизмом.

Конечно, главной привлекательностью 
механизма «вечного календаря» является его 
автоматическое, бесперебойное функциони-
рование. Оно зависит от трех основных 
конструкционных составляющих. Это: 
во-первых, колесо 24-часовой индикации, су-
точное вращение которого обеспечивает сме-
ну даты, дня недели, фазы Луны и месяца в его 
конце; во-вторых, программное колесо, фор-
ма которого учитывает продолжительность 
каждого месяца в течение четырехлетнего ка-
лендарного цикла; и в-третьих, центральный 
рычаг (называемый по-французски «grande 
bascule»), координирующий изменения даты, 
дня недели, и, косвенно, месяца.

С точки зрения Blancpain, пропечатанное 
жирным шрифтом предупреждение владель-
цу – неудовлетворительное решение пробле-
мы. Кому захочется листать Инструкцию 
каждый раз, когда часы потребуют настрой-
ки? Вместо этого, почему бы не спроектиро-
вать механизм, в котором риск поломки от 
ручного вмешательства отсутствовал бы в 
принципе? То есть, почему бы не создать без-
опасный, абсолютно надежный механизм? 
Это именно то, что Blancpain и сделала в сво-
их новых календарных механизмах, начиная 
с калибра 66R9 (полный календарь / фазы 
Луны), дебютировавшего в 2009 году. Новый 
вечный календарь Villeret следует этой ли-
нии. Владелец часов может без опаски акти-
вировать любой из четырех корректоров 
(дата, день недели, месяц и фаза Луны) в лю-
бое время без риска повреждения механизма. 
Это конструкторское решение, гарант безо-
пасности, позволяет причислить новый веч-
ный календарь Villeret к сонму редких 
часов, поставив его во главе класса «вечных 
календарей», имеющихся на рынке.

Второй «ключевой» элемент фирменной кон-
струкции Blancpain позволил в новых часах 
Villeret Perpétuel использовать эксклюзивную 
и запатентованную систему «под-ушкового» 
расположения корректоров. Стандартом в 
отрасли считается размещение корректиро-
вочных узлов, с помощью которых осущест-
вляется ручная настройка календарных 
данных, с торца корпуса часов. Такой дизай-
нерский подход к их месторасположению 
привел к появлению цепочки маленьких ды-
рочек и необходимости в специальном зао-
стренном инструменте- пушере, чтобы 
добраться непосредственно до кнопок кор-
ректоров и манипулировать ими. Естествен-
но, пользователю опять-таки придется 
сначала найти Инструкцию, чтобы выяснить, 
когда можно произвести корректировку ка-
лендаря, а потом заняться поиском того са-
мого инструмента, который поставляется 

Два ключевых КОНСТРУКЦИОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТА BLANCPAIN использованы в 
этих часах : безопасный механизм календаря 
и корректоры, скрытые под ушками. 
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Программное колесо (синего цвета) имеет неравно-
мерно вырезанный край, глубина зазубрин на 
котором соответствует различной продолжительно-
сти месяцев. Приведенное изображение соответству-
ет октябрю, а колесо даты (розового цвета ) находит-
ся в положении 31-го числа. Переход на 1 ноября 
будет осуществлен с помощью нижнего пальца 
центрального рычага (зеленого цвета), которое 
войдет в зацепление с зубом колеса даты в полночь.

Два положения центрального рычага (зеленого цвета) 
на 30-й день месяца. В 30-дневный месяц централь-
ный рычаг переходит в более низкое положение, что 
заставляет палец (темно- синего цвета) войти в 
зацепление с кулачком, расположенным под 31-зуб-
цовым колесом даты (розовый цвет) и передвинуть 
его на позицию 1-го числа. В 31-дневный месяц 
центральный рычаг расположен выше таким обра-
зом, что палец (синий ) не входит в зацепление с 
кулачком, расположенным под 31-зубцовым колесом 
даты, на 30-й день месяца. Вместо этого палец 
центрального рычага (зеленый) зацепляется с зубцом 
колеса даты, провоцируя продвижение на один день 
вперед - с 30 на 31.
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24-часовое колесо – самое простое для ос-
мысления. Оно является средством, с помо-
щью которого осуществляются регулярные, 
ежедневные изменения показаний. Враща-
ясь, это колесо увлекает за собой кулачок, ко-
торый вступает в контакт с небольшим 
рычагом, проворачивающим диск указателя 
фазы Луны, и концевой частью центрального 
рычага, одна из секций которого входит в за-
цепление с 7-зубцовым колесом дня недели, а 
другая – с 31-зубцовым колесом даты. По-
скольку 24-часовое колесо делает, соответ-
ственно, один оборот каждые 24 часа, все 
календарные показания сменяются
 на один день вперед, как только кулачок ак-
тивирует эти два рычага.

В середине месяца каждодневная смена пока-
заний осуществляется с помощью централь-
ного рычага, что легко понять. Поскольку 
центральный рычаг нажимается кулачком 
24-часового колеса, этого перемещения до-
статочно, чтобы передвинуть колесо дня не-
дели и колесо даты на один зуб каждое.

Очевидно, что каждый зуб представляет со-
бой один день. Не сложно предугадать, что 
искушенные знатоки часовых механизмов 
при взгляде на календарную платину легко 
определят эти компоненты без помощи даль-
нейших объяснений. Хотите найти колесо 
дня недели? Взгляните на то, которое с семью 
зубьями. Колесо даты? Вот оно – с 31 зубом. 
Ну и 12-зубцовое – для месяцев.

Ситуация становится более интересной в 
конце месяца. Колесо даты с 31 зубом «таска-
ет» с собой кулачок. Возьмем в качестве при-
мера обычный месяц продолжительностью в 
31 день. В тот день, когда колесо даты переме-
щается под воздействием большого рычага с 
31го числа на 1ое, его кулачок активирует 
12-зубцовое колесо (вы, конечно, знаете об 
этом, не так ли?) и проворачивает его на один 
зуб. Это изменение передается на стрелку 
индикации месяца и программное колесо, 
провоцируя и то, и другое на переход к следу-
ющему месяцу.

Но что тогда происходит в том случае, если в 
месяце меньше, чем 31 день? И здесь на пе-
редний план выдвигается конструкция про-
граммного колеса. Неровное по краю, оно 
имеет специальные участки, соответствую-
щие месяцам, продолжительность которых 
менее 31 дня. Программное колесо Blancpain 
имеет зазубренную область по внешнему 
краю и выполняет один оборот в год, или, го-
воря другими словами, оно «запрограммиро-
вано» по периметру на полный цикл, 
состоящий из 28-, 30- и 31- дневных кален-
дарных месяцев. А тщательно продуманный 
дизайн большого рычага «трансформирует» 
зазубрины в смену месяца и даты в короткие 
месяцы. 

На самом деле, на центральном рычаге име-
ются два пальца, на его части, обращенной к 
31-зубцовому колесу даты. Один палец вхо-
дит в зацепление с колесом даты каждые 24 
часа для проворота его на один зубец, т.е. для 
смены даты. Второй палец задействуется тог-
да, когда противоположный конец рычага 
входит в контакт с одной из зазубрин про-
граммного колеса. Зацепление должно быть 
чрезвычайно точным, поскольку это проис-
ходит на 30-й день месяца, если только это не 
короткие феврали. Когда это происходит, 
второй палец нажимает на шестерню, распо-
ложенную под 31-зубцовым колесом, чтобы 
продвинуть ее дальше, чем на один день, что 
уже сделал другой палец. Таким образом, вме-
сто того, чтобы продвинуться только от «30» 
до «31», колесо с помощью второго пальца до-
бавляет еще один шаг вперед – к «1». Для тех 
месяцев, которые имеют 31 день, то есть, ког-
да штифт на дальнем конце большого рычага 
скользит над выступающей частью программ-
ного колеса, второй палец устанавливается в 
положение, когда он не может вступить в кон-
такт с шестерней, расположенной под 31-зуб-
цовым колесом. Таким образом, в этом 
положении колесо даты будет продвинуто 
только на один день – с «31» до «1».
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Феврали, эти досадные месяцы, которые, тем 
не менее, позволяют «вечным календарям» 
продемонстрировать свои достоинства и воз-
выситься над «годовыми календарями», за-
программированными только на 30- и 
31-дневные месяцы, конечно же, привносят в 
конструкцию сложности. Расположенный 
над программным колесом, совершающим 
один оборот в год, дополнительный диск от-
вечает за високосные годы в четырехлетнем 
календарном цикле. Это дополнительное ко-
лесо, которое поворачивается раз в восемь 
лет, имеет два выступа – по одному для висо-
косных лет, приходящихся, соответственно, 
на восемь лет. «Нормальные» 28-дневные 
феврали учитываются в программном колесе 
более глубокими выемками. Когда штифт на 
дальнем конце центрального рычага попада-
ет в такую выемку, точно позиционируясь на 
«28», это заставляет второй палец войти в за-
цепление не с одним зубом, а сразу с тремя 
зубьями колеса, находящегося под 31-зубцо-
вым колесом. Это и провоцирует «перескок» 
с «28» на «1». Два выступа на «8-летнем» дис-
ке участвуют в этом следующим образом: в то 
время как штифт на нижней стороне цен-
трального рычага следует по контуру одного-
дичного программного колеса, еще один 
штифт на верхней стороне центрального 
рычага зацепляется с выступами «8-летнего» 
диска. По сути, выступ перекрывает про-
граммное колесо, расположенное ниже. 
Когда выступ вступает в контакт со штифтом 
верхнего рычага, он передвигает углублен-
ную выемку еще на один день – с «28» 
на «29» число.

Блестящая отделка трех ключевых конструкци-
онных компонентов: 24-часового колеса 
(справа от лунного диска), центрального рычага, 
проходящего через центр механизма, и 
программного колеса справа от рычага.

BLP015_Villeret_8_Jours_V6.indd   92 16.03.15   10:58



93

BLP015_Villeret_8_Jours_V6.indd   93 16.03.15   10:58



94 | О ЧАСАХ

Большинство существующих на сегодня веч-
ных календарей обходятся без каких-либо 
секундных индикаторов, и, честно говоря, 
некоторые из предыдущих моделей Blancpain 
тоже грешат этим. В своих новых часах 
Villeret Blancpain решила вернуть удобную и 
в чем-то успокоительную секундную стрелку 
на циферблат. Разве не действует на вас обна-
деживающе при взгляде на циферблат часов 
вид секундной стрелки, ритмично скользя-
щей по кругу? 

Чтобы сделать это, необходимо было прояс-
нить два конструкционных момента. Ведь не 
достаточно просто добавить маленькую се-
кундную стрелку. Уважение к эстетике опре-
делило ее местоположение. Для обеспечения 
идеальной симметрии в организации инди-
кации на циферблате при очень большом 
указателе фаз Луны, уравновешенном инди-
каторами даты, дня недели и месяца, секунд-
ный указатель решено было поместить «на 
Луне». Но для этого потребовалось внести 
изменения в базовый механизм часов, что и 
было сделано путем добавления системы из 
четырех дополнительных колес на обратную 
сторону механизма.

При разработке базового механизма этой 
модели мастера компании пошли по пути, 
уже хоженому при создании последних но-
вых калибров. Поэтому он предлагает 8-днев-
ный запас хода благодаря трем пружинным 
барабанам; балансовое колесо выполнено из 

титана (запатентованная технология) с тон-
кой балансировкой за счет четырех утяжеля-
ющих золотых винтов. Винтовой баланс 
гораздо более устойчив к ударам и сотрясе-
ниям, чем традиционный балансовый регу-
лятор, используемый большинством часовых 
компаний. Спираль баланса выполнена из 
кремния, обладающего высокой устойчиво-
стью к воздействию магнитных полей, 
и вместе с тщательно продуманной трех-ба-
рабанной системой, позволяющей выравни-
вать усилие пружины при ее раскручивании, 
наделяет часы стабильной точностью в тече-
ние всего периода завода, определяемого 
запасом хода. Платины и мосты механизма 
имеют традиционную, выполненную вруч-
ную отделку côtes de Genève, англаж и перлаж. 
Массивный ротор подзавода выполнен из 
чистого золота и гильоширован. 

Новый вечный календарь Villeret заключен 
в 42-мм корпус из платины или красного 
золота. Платиновая версия выпущена лими-
тированной серией из 188 экземпляров. Ци-
ферблат подчеркивает изысканную эстетику 
дизайна, будучи выпуклым и эмалирован-
ным в технике полного обжига с римскими 
цифрами временной шкалы. •

ВОСЬМИДНЕВНЫЙ ЗАПАС ХОДА 
обеспечивают три пружинных барабана.
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Сказ о семи поколениях семьи Гро из 
самой известной деревни Бургундии. 

СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ 

ВОН-РОМАНЕ

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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Существует очень малая вероятность того, 
что даже новичок на винном поприще спу-
тает бургундское и бордо. Начать с того, 
что два почитаемых одноименных винных 
региона не только географически удалены 
друг от друга, но и сорта винограда, выра-
щиваемые в каждом из них, не «пересека-
ются». Более того, поскольку все эти сорта 
«говорят» каждый своим характерным и 
уверенным голосом, риск перепутать вина 
даже при слепой дегустации минимален. 
Но если и этого недостаточно, чтобы отли-
чить одно вино от другого, украдкой взгля-
ните на бутылки – у бутылки Бордо крутые 
плечи, демонстративно контрастирующие 
с покатой формой бутылки «Бургундия».

В этом перечне различий между винами Бур-
гундии и Бордо, известных каждому предан-
ному поклоннику французского вина, нет 
одного, который знатоки, а лучше сказать, 
фанатики бургундского ставят превыше все-
го, – это люди. Великолепные, как велико-

лепны могут быть их вина, бордосские шато 
являются крупными предприятиями, чаще 
всего принадлежащими конгломератам: 
страховым компаниям, группам, производя-
щим предметы роскоши, домам моды. Доме-
ны же Бургундии остаются небольшими 
семейными предприятиями, обычно с кор-
нями, уходящими в глубь веков, и существу-
ющими сегодня в виде коммун. В результате, 
и это понимают взыскательные дегустаторы, 
бургундское вино олицетворяет не только 
конкретный аппелласьон, где был выращен 
виноград, но также индивидуальность и фи-
лософию семьи, которая сделала его. Часто 
можно услышать фразу «C’est l’homme qui fait 
le vin» («Это человек, который делает вино»). 
Иначе говоря, если Вы хотите по-настояще-
му понять Бургундию, обязательно изучите 
карту виноградников и узнайте наименова-
ния аппелласьонов, но в большей степени 
поинтересуйтесь людьми, семьями, делаю-
щими эти всегда интригующие кустарные 
вина.

Конечно, чтобы узнать БУРГУНДИЮ, 
нужно познакомиться с ее аппелласьонами, 
но еще важнее – ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЕЕ 

ВИНОДЕЛАМИ. 

Виноградник Эшезо Ле 
Лоашос Анны Гро.
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Наглядный пример – династия Гро. «Исход-
ным пунктом» для семьи Гро стала деревня 
Вон-Романе. Хотя есть сторонники, склон-
ные энергично настаивать на том, что венцом 
великих бургундских красных вин являются 
Шамбертен или даже Мюзиньи, первое место 
почти повсеместно отдаётся Вон-Романе с ее 
легендарными виноградниками Романе Кон-
ти, Ля Таш, Ришбург и Романе-Сен-Виван. 
Как заметил знаменитый винный эксперт 
Хью Джонсон с классической британской 
сдержанностью: «В Вон нет заурядных вин». 
Сегодня в деревне существует три «ответвле-
ния» виноделов Гро: домен Мишель Гро 
(Domaine Michel Gros), домен Гро Фрер & Сер 
(Domaine Gros Frère & Sœur) и домен Анн Гро 
(Domaine Anne Gros). Есть и четвертая ветвь 
– домен Анн-Франсуаз Гро (Domaine Anne-
Françoise Gros), но она, хотя и производит 
вино в этом аппелассьоне, живет в Поммаре. 
В этом выпуске Lettres du Brassus в фокусе 
внимания три первые ветви семьи, по-преж-
нему проживающие в деревне Вон-Романе.

Поколения Гро живут в этой деревне с 1830 
года, когда Альфонс Гро приобрел бывшее 
жилище Дома Труве, настоятеля аббатства 
Сито. Если Вы хорошо знаете историю ци-
стерцианских аббатств, то Вам известно о 
том, что замок Кло-де-Вужо (расположенный 
в непосредственной близости от Вон-Рома-
не) и аббатство Сито исторически связаны 
друг с другом и что ценители французского 
сыра считают Сито названием мягкого сыра, 
который чем-то напоминает Реблошон. Пер-
воначально бизнесом семьи Гро было то, что 

называется négociant, или негоциантство, – 
покупка вин, сделанных другими, их розлив 
и продажа.

Все изменилось в апреле 1860 года, когда 
один из самых дорогих участков в Вон-Рома-
не – превосходный виноградник класса 
«крю» Кло-де-Реа был выставлен на аукцион 
после смерти владельца, объединившего в 
1820-е все виноградники в одно целое (кроме 
виноградника «крю» в Вон-Романе, находив-
шегося в единоличном владении) и умершего 
при отсутствии наследников. Сделав предло-
жение в размере 25 000 «золотых» франков 
(что эквивалентно розничной цене около 
7000 бутылок), профинансированное его от-
цом, Луи-Гюстав Гро стал владельцем вино-
градника Кло-де-Реа, простиравшегося от 
центра деревни до южной окраины коммуны. 
Луи-Гюстава можно считать своего рода пи-
онером, поскольку он стал первым владель-
цем виноградника в департаменте Кот-д’Ор, 
кто сам бутилировал и продавал свои вина. И 
если сегодня выращивание винограда, 
изготовление и продажа т.н. «доменных» вин 
является обычной практикой для перво-
классных «крю», в те времена владельцы ви-
ноградников продавали свое вино оптом 
купцам, т.н. негоциантам, которые его разли-
вали и сбывали. Вино с виноградника Кло-
де-Реа продавалось под названием «Домен 
Гро-Гено» (Domaine Gros-Guenaud), в кото-
ром Гено было девичьей фамилией жены Лу-
и-Гюстава. Покупка Кло-де-Реа стала первым 
шагом в череде других важных приобрете-
ний, сделанных сначала Луи-Густавом, затем 
его сыном Жюлем. К ним относятся участки 
знаменитого виноградника класса «гран 
крю» Ришбур (1882), Гран-Эшезо, Эшезо и 
Кло-де-Вужо (1920).

Семья ГРО живет в 
ВОН-РОМАНЕ С 1830.

Слева: Луи-Гюстав Гро; 
справа: Жюль Гро.
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Вверху слева: Жюль Гро; 
вверху в центре: Луи и Гюстав; 
вверху справа: Жан и Жанин; 
внизу слева: Жана, Колетт, Гюстав и Жанин; 
внизу справа: Луи Гро и его семья. Следующая 
страница: Бернар и Мишель Гро с женами.
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Первая мировая война тяжелым бременем 
легла на семью Жюля. Один сын, Гюстав, был 
убит; другой, Луи, тяжело раненый в ногу, 
стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь. 
Но, несмотря на увечье, именно Луи руково-
дил винным бизнесом семьи Гро в самые 
смутные времена – годы Великой депрессии 
и Второй мировой войны. Невзирая на то, 
что доход от продажи вина даже не покрывал 
расходов на содержание виноградников, Луи, 
тем не менее, сохранил их при поддержке 
своей семьи и благодаря разумным инвести-
циям. А также связям с миром кино.

Сегодняшние четыре домена Гро отошли в 
свое время к четырем детям Луи – Жану, Ко-
летт, Гюставу и Франсуа. Поскольку мы рас-
сматриваем эволюцию трех доменов, которые 
остались в деревне Вон-Романе, следует оце-
нить, настолько преданными своей земле 
оказались члены семьи, сопротивляясь иску-
шению продать ее. Еще более примечателен 
тот факт, что наследственное право – разде-
ление земли между родными братьями и се-
страми и оплата налогов на наследство – было 
осуществлено таким образом, чтобы позво-
лить потомкам Жана, Колетт, Гюстава и 
Франсуа не только сохранить 150-летнюю 
традицию виноделия в деревне, но и делать 
инвестиции в повышение качества вин.

Домен Мишель Гро / Домен Жан Гро. Жан 
основал в свое время Домен Жан Гро. С 1950-
х по 1996 гг. Жан и его жена Жанин создавали 
репутацию своего виноградника Кло-де-Реа, 
добавив к нему соседний участок, известный 
как О Реа (несмотря на близкое соседство, О 
Реа является виноградником «деревенского» 
класса, а не «премьер-крю» как Кло-де-Реа), и 
модернизировали методы ведения хозяйства, 
заменив лошадей на тракторы. Жанин, взяв-
шая на себя деловую сторону, имела и другие 

СЕГОДНЯШНИЕ четыре домена ГРО 

отошли в свое время к четырем детям 
Луи – Жану, Колетт, Гюставу и Франсуа.
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обязанности – она была мэром Вон-Романе с 
1971 по 1995 гг. Когда в 1975 году здоровье 
Жана ухудшилось, их старший сын Мишель, 
получивший в том же году диплом в Лицее 
Виноделия в Боне (известной винной школе 
Бургундии), взял на себя основные «тяготы» 
виноделия. Когда Жан и Жанин окончатель-
но отошли от дел в 1996 году, они разделили 
свои владения на три равноценные «пакета». 
Название каждого из них было написано на 
сложенном листке бумаги, и три наследника 
– Мишель, Бернар и Анн-Франсуаза – выта-
щили по листку из шляпы. Согласно выбору 
Мишеля ему отошёл виноградник, где все на-
чалось, – Кло-де-Реа. Начиная с этого момен-
та, он начал маркировать производимые 
вина как Domaine Michel Gros.

Несмотря на то, что ему принадлежит неболь-
шая доля в некоторых виноградниках «гран-
крю», преимущественно Ришбур, Кло-де-Реа, 
первый виноградник семьи Гро, является 
флагманом винной линейки Мишеля Гро. Как 
сложилось исторически, виноградник класса 
«премьер-крю» Кло-де-Реа остается моно-
польным, то есть полностью принадлежит 
Мишелю. Как это было во время его приобре-
тения Луи-Густавом более полутора веков 
назад, так и сегодня это единственный вино-
градник такого класса в Вон, остающийся 
монопольным.

Винодельческая философия Мишеля была 
полностью независимой, поскольку его отец 
Жан воздержался от навязывания своих им-
перативов, когда Мишель взял бразды прав-
ления в свои руки в 1975 году. Хотя он стал 

выпускать вино под собственным именем 
только в 1979 году, на самом деле, начиная с 
1975 года все вина – результат именно его 
труда, пусть в названии и стояло имя его отца 
(первые вина под его именем были из аппел-
ласьона От-Кот де Нуи, с виноградника Кло-
де-Реа они начали выпускаться в 1996 г.). 
Отсутствие руководящих указаний от Жана 
не означало разрыва с прошлым в плане тех-
нологий. Основы стиля Жана Гро остаются, 
сохраняются и совершенствуются. Так, Ми-
шель следует принципу Жана в том, что каса-
ется минимизации использования различных 
уловок и уважения к оригинальным свой-
ствам ягод, с каковыми их доставляют с вино-
градника. Но современность не обязательно 
должна вступать в конфликт с традиционны-
ми ценностями, и Мишель с удовольствием 
использует современное оборудование для 
контроля температуры. Он полностью удаля-
ет плодоножки – ведь никто никогда не ест 
виноград с ними, тогда почему они должны 
быть в вине? Аналогичным образом он сни-
зил процент новых дубовых бочек, удерживая 
показатель между 50-60% от объема «премьер 
крю» в зависимости от урожая. Имея почти 
40-летний винодельческий опыт, Мишель не 
зависит от винных критиков и не угодничает 
ради рейтинга. Он доверяет своему вкусу и 
делает свои вина, руководствуясь исключи-
тельно им. 

Справа: Мишель Гро на 
винограднике КЛО-ДЕ-РЕА.

Виноградник КЛО-ДЕ-РЕА 

– флагман домена Мишель Гро.
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Бернар Гро / Домен Гро Фрер & Сер (букв. 
Брат и Сестра Гро). Бернар – пилот и очень 
любит облетать свои виноградники на верто-
лете. Это обоснованный выбор летательного 
аппарата, поскольку возможность его зависа-
ния на одном месте позволяет осмотреть ми-
кроскопически малые участки бургундских 
виноградников, над которыми самолет про-
несся бы в считанные секунды. Одержимость 
деталями и дисциплиной, которые присущи 
пилотам, характеризует и его подход к вино-
делию. Бернар – перфекционист, что подтвер-
дит любое посещение виноградников, 
винного погреба или винодельни. На всем 
лежит отпечаток тщательной продуманности 
и исследовательского подхода ко всей дея-
тельности. Например, почти повсеместной 
универсальной практикой в Кот-де-Нюи яв-
ляется посадка виноградных лоз рядами с 
ориентаций восток-запад. Бернар же верит в 
ориентацию север-юг, поскольку воздействие 
солнца в таком случае равномернее для всего 
ряда, что ведет, соответственно, к более рав-
номерному созреванию. Еще одно преимуще-
ство – меньшая эрозия почвы. Не то, чтобы 
эти преимущества не имели обратной сторо-
ны. Выше риск градобития, так как преобла-
дающие штормовые ветры имеют боковое 
направление относительно рядов посадки. 
Бернар, как и его брат Мишель, использует 
современное оборудование контроля темпе-
ратуры и насосы, напоминающие медицин-
ское оборудование, потому что, будучи 
безроторными, они перемещают вино более 
мягко, чем насосы стандартных конструкций.

Хотя он и его брат Мишель достаточно близки 
– их семьи обязательно встречаются за обедом 
раз в неделю, каждый придерживается соб-
ственных взглядов на виноделие. Если Ми-
шель ограничивает использование новых 
дубовых бочек 50-60-ю процентами, Бернар 
использует 100% новых дубовых бочек для 
всех своих вин «гран-крю». С другой стороны, 
оба брата следуют принципу избавления от 
стеблей, удаляя плодоножки из всех кистей. 

Есть между братьями общность и во внезап-
ности, с которой на каждого из них «свали-
лись» новые обязательства и самостоятельная 
карьера винодела. Гюстав, который вместе со 
своей сестрой Колетт создал Домен Гро Фрер 
& Сер, внезапно заболел в 1980 году. И Бер-
нар всего через 15 дней после завершения 
обязательной военной службы был вынуж-
ден включиться в бизнес. Гюстав ушел из 
жизни всего четыре года спустя. Сейчас Бер-
нар живет в доме Колетт, и управлять вино-
градниками ему помогает сын Винсент 
(представляющий седьмое поколение дина-
стии виноделов Гро в Вон-Романе). Само же 
хозяйство представляет собой сложный 
микс. Некоторые из виноградников, назва-
ние которых было написано на заветном 
листке бумаги, вытянутом из шляпы, были 
унаследованы от отца, Жана. Другие юриди-
чески принадлежат его детям, детям Мишеля 
и Колетт. Несмотря на такую юридическую 
разрозненность, виноград винифицируют, 
бутилируют и продают под маркой «Гро Фрер 
& Сер», и все вина являются доменными. При 
этом состав виноградников поистине коро-
левский: часть виноградника Ришбург – вы-
соко на склоне; Кло-де-Вужо Мюзинь 
– опять-таки высоко на склоне и в стенах 
замка в непосредственной близости от зна-
менитого виноградника Мюзиньи (лозы, ра-
стущие высоко на склоне, повсеместно 
считаются более высокого качества, чем те, 
что пониже); Гранд-Эшезо и Эшезо.

Без тени кокетства Бернар говорит, что «лучшее 
его вино – это то, которое он сделает завтра».

Вверху слева: Бернар Гро с сыном 
Винесенотом. Вверху справа: 
Аэрофотосъемка Кло-де-Вужо; 
виноградник Мюзиньи расположен между 
подъездной дорогой и стеной. 

107

BLP015_Wine_Gros_V10.indd   107 16.03.15   11:25



108 | Art de Vivre

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что бургундские 
виноградники, в большинстве своём, 
принадлежат семьям.

Домен Анн Гро / Домен Франсуа Гро. Как и 
ее братья Мишель и Бернар, Анн «встала у 
кормила власти» из-за болезни родных. По-
сле обучения вместе с Мишелем двумя года-
ми раньше, она впервые взяла на себя 
ответственность за урожай в 1987 году. Это 
был большой шаг для нее, ибо ее интерес до 
этого лежал в области литературы. Крутой 
жизненный поворот, сделавший ее виноде-
лом, заставил Анн записаться в Лицей Вино-
делия в Боне на дневное обучение, после чего 
она посещала раз в неделю курсы в Универ-
ситете Энологии. Несмотря на то, что в этой 
известной винной школе уклон делается на 
технические аспекты виноделия, Анн не по-
зволила науке однозначно возобладать над 
тем, что она видела. 

А ее взгляд на вино отличается романтизмом, 
и она стремится выразить в нем те чувства, 
которые она испытывает к виноградным ло-
зам, винограду и виноградникам. Развивая 
эту тему, Анн называет свой подход «наблю-
дением и адаптацией». Она пытается «из-
влечь» из каждого своего участка полное 
выражение того, что она думает о почве и 
годе. Она по всем правилам следует органи-
ческому подходу в уходе за своими виноград-
никами, окончив курсы по применению 
этих методов. И хотя он все же не является 
100%-но органическим, Анн избегает герби-
цидов и максимально использует органику. 
На основе полученных на курсах знаний она 
применяет биологические методы борьбы с 
сорняками, готовя собственную смесь, кото-
рая блокируют рост сорняков, не вредя ло-
зам.

Но какими бы четкими ни были взгляды Анн 
на виноделие, за реализацию своей мечты ей 
пришлось побороться. Когда она взяла браз-
ды правления в свои руки, то поняла, что ей 
не хватает ни ресурсов, ни клиентов. Поэто-

Следующая страница вверху: Анн 
Гро в своем винном погребе; 
следующая страница внизу слева: 
вход на виноградник Кло-де-Вужо, 
принадлежащий Анн. 

му Анн была вынуждена продать продукцию 
первых двух лет негоциантам (торговцам ви-
ном, которые могли бутилировать и прода-
вать ее вина под собственными именами). 
Два года спустя, в 1990, она сделала реши-
тельный шаг и начала разливать и продавать 
свои вина под доменным именем, в которое 
на тот момент входило и имя ее отца. Пять 
лет спустя она снова изменила название – те-
перь в нем значилось только ее имя: Domaine 
Anne Gros. Однако каким бы смелым ни было 
ее решение, бремя забот, легших на ее плечи, 
оказалось очень тяжелым. Она не могла по-
зволить себе купить все необходимые мате-
риалы; ей даже не хватало тракторов для 
обработки виноградников. К счастью, она 
смогла опереться на своих двоюродных 
братьев Мишеля и Бернара. И вырастить тро-
их детей.

Постепенность – таков был девиз Анн. Со 
временем она приобрела собственное обору-
дование и построила собственные винодель-
ню и подвал. Ей удалось удвоить свои активы. 
И последнее изменение – ее дочь Джулия, 
еще один представитель седьмого поколения 
семьи, теперь работает рядом с ней. •
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2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (МИШЕЛЬ ГРО ВОН-
РОМАНЕ КЛО-ДЕ-РЕА) (ИЗ БОЧКИ).

Чудесное женское вино. Прекрас-
ный концентрированный вишне-
вый вкус. Концентрированное, как 
и вино ’10, но менее танинное. Жи-
вое и красивое. Потрясающе!

2011 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (МИШЕЛЬ ГРО 
ВОН-РОМАНЕ КЛО-ДЕ-РЕА).

Глубокий рубиновый цвет. Вкус бо-
гат красными плодами с доминиро-
ванием спелой вишни. Скрытые 
за округлыми, зрелыми танинами, 
присутствуют шоколадно-ваниль-
ные и дубовые ноты. Устойчивое 
послевкусие. Кажется, что присут-
ствует больше древесины, чем в ’10, 
но ее обволакивает фруктовый 
вкус.

2010 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (МИШЕЛЬ ГРО 
ВОН-РОМАНЕ КЛО-ДЕ-РЕА).

Потрясающее вино! Есть все. Энер-
гичный пряный нос, множество 
красных ягод, вишни и смородины, 
которые, кажется, перекатываются 
во рту. Прекрасные акценты вани-
ли. Сладкое фруктовое послевкусие. 
Отличная концентрация. Урожай 
был небольшим, но качество вина 
выдающееся.

2009 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (МИШЕЛЬ ГРО 
ВОН-РОМАНЕ КЛО-ДЕ-РЕА).

Это специальный винтаж, пришед-
шийся на 150-летие владения вино-
градниками семьей Гро. В связи с 
юбилеем это вино имеет специаль-
ный ярлык в историческом стиле. 
Легкий винтаж. Прекрасное, иде-
ально сбалансированное вино. Нет 
плотности вин ’10 и ’11, но есть нот-
ки зрелых фруктов и уже раство-
рившихся танинов.

2000 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (МИШЕЛЬ ГРО 
ВОН-РОМАНЕ КЛО-ДЕ-РЕА).

Не ультра-мощное, но очень хоро-
шо сбалансированное вино. Бар-
хатная текстура, тонкое и нежное 
во рту. Некоторая кислинка прида-
ет особый интерес.

1990 JEAN GROS VOSNE-ROMANÉE 
CLOS DES RÉAS (ЖАН ГРО ВОН-
РОМАНЕ КЛО-ДЕ-РЕА) (ИЗ МОЕГО 
ПОГРЕБА).

Вино сделано Мишелем. Велико-
лепное. Пряный нос красных 
фруктов. Смесь черных и красных 
фруктов с добавкой пряностей и 
ванили. Долгое сладкое послевку-
сие. Просто идеальное бургундское.

2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE 
BRÛLÉE (МИШЕЛЬ ГРО ВОН-РОМАНЕ 
БРЮЛЕ) (ИЗ БОЧКИ).

С виноградника «премьер-крю», 
что гарантирует превосходность, 
так как он расположен рядом с 
Ришбургом. Глубокое, мощное, 
мужское вино. Черные фрукты и 
чернослив доминируют во вкусе. 
Долгое, энергичное и насыщенное. 
Выдающееся.

2011 GROS FRÈRE & SŒUR ÉCHÉ-
ZEAUX (ГРО ФРЕР & СЕР ЭШЕЗО).

Нос – черная смородина и пряно-
сти. Черные фрукты, мягкая атака. 
Округлая и сбалансированная 
структура. Округлые, зрелые тани-
ны. Животная нотка в сладком по-
слевкусии. Vin gourmand. Отлично!

2011 GROS FRÈRE & SŒUR CLOS 
VOUGEOT MUSIGNI (ГРО ФРЕР & СЕР 
КЛО ВУЖО МЮЗИНЬИ).

Яркий черешневый вкус. Нежный 
во рту, с дополнительными нотами 
красной смородины. Мощное, но 
изысканное. Очень утонченное. 
Сладкий ванильный дуб сбаланси-
рован фруктами. Очень долгое.

Дегустационные
ЗАМЕТКИ

Приведенные ниже дегустаци-
онные заметки объединили вос-
поминания и впечатления, 
накопленные за последние три де-
сятилетия доктором Джорджем 
Дербалианом, винным экспертом 
Lettres du Brassus, и вашим покор-
ным слугой.

ДОКТОР ДЖОРДЖ ДЕРБАЛИАН 
Доктор Джордж Дербалиан - вин-
ный критик нашего издания Lettres 
du Brassus и основатель компании 
Atherton Wine Imports в северной 
Калифорнии. Он является не 
только одним из основных импор-
теров дорогих, качественных вин в 
США, но и имеет заслуженную 
репутацию одного из самых 
уважаемых знатоков и дегустаторов 
вин в мире. Каждый год д-р 
Дербалиан совершает поездки по 
винодельням Европы и США, 
встречается с производителями 
вин, владельцами винных доменов, 
а также другими ключевыми 
фигурами в сфере винного бизнеса. 
В течение года ему доводится 
дегустировать (без преувеличения!) 
тысячи молодых и выдержанных вин. 
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2011 GROS FRÈRE & SŒUR 
GRANDS-ÉCHÉZEAUX (ГРО ФРЕР & 
СЕР ГРАН-ЭШЕЗО).

Пряное и сложное. Концентриро-
ванное, компактное, интенсивно 
фруктовое. Потрясающее.

2011 GROS FRÈRE & SŒUR RICHE-
BOURG (ГРО ФРЕР & СЕР РИШБУР).

Много круглоплодных спелых фрук-
тов. Можно представить, как ешь 
их ложкой. Замечательное сочета-
ние фруктов и дуба. Невероятно 
долгое послевкусие. Нотка экзоти-
ческих специй на заднем плане. Ве-
личественное вино.

2010 GROS FRÈRE & SŒUR ÉCHÉ-
ZEAUX (ГРО ФРЕР & СЕР ЭШЕЗО).

Плотный, яркий, взрывной вкус 
фруктов. Красная смородина с ва-
нильным дубом. Восхитительно 
долгое. Су́пер!

2010 GROS FRÈRE & SŒUR CLOS 
VOUGEOT MUSIGNI (ГРО ФРЕР & СЕР 
КЛО ВУЖО МЮЗИНЬИ).

Пряный нос с фруктами и корицей. 
Округлый характер Вужо во вкусе, 
черная смородина в бархатистых 
тонах. Мягкая текстура дает слад-
кое ванильное послевкусие.

2010 GROS FRÈRE & SŒUR 
GRANDS-ÉCHÉZEAUX (ГРО ФРЕР & 
СЕР ГРАН-ЭШЕЗО).

Экзотическое. Фруктовые волны 
взрываются во рту на фоне насы-
щенной ванили. Округлые зрелые 
танины. Грандиозное вино. Выдаю-
щееся.

2010 GROS FRÈRE & SŒUR RICHE-
BOURG (ГРО ФРЕР & СЕР РИШБУР).

Мощное. Массивное. Наполнено 
фруктами. Черная вишня окутана 
бархатом. Текстура – неземная. Не-
вероятное сочетание мощи, экзоти-
ки и мягкости. Может ли Ришбур 
быть лучше? Вино – блокбастер.

2001 GROS FRÈRE & SŒUR CLOS 
VOUGEOT MUSIGNI (ГРО ФРЕР & СЕР 
КЛО ВУЖО МЮЗИНЬИ) (ИЗ МОЕГО 
ПОГРЕБА).

Все, что должно быть в великом 
Кло Вужо. Насыщенное, округлое, 
определенное. Нос: черные фрукты 
и специи; танины полностью рас-
творены; насыщенное, глубокое и 
доставляющее удовольствие. Дол-
гое сладкое послевкусие.

1999 GROS FRÈRE & SŒUR RICHE-
BOURG (ГРО ФРЕР & СЕР РИШБУР) (ИЗ 
ПОДВАЛА ДЖОРДЖА ДЕРБАЛИАНА).

Все еще в своем младенчестве. 
Мрачный, почти черный цвет. Нос: 
черные фрукты и пряности с после-
дующими волнами смешанных 
фруктов, кофе, шоколада и ванили. 
Концентрация и мощь. Чудесная 
мягкая, бархатная текстура. Мону-
ментальное вино!

2012 ANNE GROS CHAMBOLLE-
MUSIGNY (АНН ГРО ШАМБОЛЬ-
МЮЗИНЬИ) (ИЗ БОЧКИ).

Нежные красные фрукты. Тонкие 
пряности. Мягко раскрывается в 
рту, выявляя вишню и сладкий дуб.

2012 ANNE GROS VOSNE-ROMANÉE 
BARREAUX (АНН ГРО ВОН-РОМАНЕ 
БАРРО) (ИЗ БОЧКИ).

Производится только 3 бочки. Ви-
ноградник рядом с Кро Паранто. 
Глубокий цвет. Концентрированное 
вино. Пряное и энергичное за счет 
ноток черных фруктов и перца.

2012 ANNE GROS RICHEBOURG 
(АНН ГРО РИШБУР) (ИЗ БОЧКИ).

50-летние лозы. Великолепное вино. 
Спелое и округлое. Немного закры-
тое на данный момент, но нос 
по-прежнему предлагает черные 
фрукты, чернику и пряности. Волны 
фруктов, обернутых в бархат. Колос-
сальная концентрация. Элегантное и 
сбалансированное. Блистательное.

2012 ANNE GROS ÉCHÉZEAUX LES 
LOACHAUSSES (АНН ГРО ЭШЕЗО ЛЕ 
ЛОАШОС ) (ИЗ БОЧКИ).

Первый урожай Анн был в 2007 
году. До этого она использовала 
лозы Бернара. Насыщенные, окру-
глые темные фрукты. Немного кофе. 
Очень спелое. Отлично.

2012 ANNE GROS CLOS VOUGEOT 
LE GRAND MAUPERTUI (АНН ГРО 
КЛО ВУЖО ЛЕ ГРАН МОПЕРТЮИ) 
(ИЗ БОЧКИ).

80-летние лозы! Глубокий цвет. Вол-
ны спелых слив и ежевики. Очень 
округлое. Старые лозы дают очень 
небольшие ягоды, и это видно в 
исключительной концентрации.

2007 ANNE GROS RICHEBOURG 
(АНН ГРО РИШБУР).

Великолепно! Прекрасный вишне-
вый «нос» из бокала. Идеальный 
баланс красных и черных фруктов и 
сладкого ванильного дуба. Сочета-
ние мощности и утонченности.

ВОН-РОМАНЕ

Париж
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Blancpain Women Heure Décentrée

SECONDE 
RÉTROGRADE

Победитель конкурса Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève (Женевский Гран-При часового искусства) 

(GPHG) в 2014 в категории «Лучшие 
женские часы».

ТЕКСТ: ДЖЕФФРИ С.КИНГСТОН
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ния и расцепления шестерен, приводящих ее 
в движение. На Blancpain усовершенствовали 
соответствующий узел, устранив этот 
недостаток. В Lettres du Brassus № 13 мы в под-
робностях описалиотлаженную систему, 
проработавшую какое-то время в часах из 
мужской коллекции и теперь дебютирующую 
в женской. Дабы не повторяться, дадим про-
стое объяснение того, что же сделали на 
Blancpain. Вместо зацепляющихся и расце-
пляющихся шестерен в ретроградном се-
кундном указателе Blancpain используется 
улиткообразный кулачок и палец, скользя-
щий вдоль его края. В момент, когда секунд-
ная стрелка достигает отметки «30», палец 
натыкается на то, что можно себе предста-
вить, как «утес». Когда же палец «падает» и 
достигает нижнего края вращающегося ку-
лачка, что происходит энергично, но плавно, 
секундная стрелка возвращается на ноль. Как 
только это происходит, палец снова возоб-
новляет свое движение вдоль кромки кулач-
ка. Благодаря тщательно спроектированной 
форме кулачка, пальца и специальной пру-
жины, удерживающей его напротив кулачка, 
движение секундной стрелки очень плавное, 
а возврат на нулевую отметку – мгновенный.

Усложнения занимают особое место в часо-
вом искусстве. Они являются демонстра-
цией высочайшей сноровки и мастерства 
часовщиков, которые интегрируют их в 
механизм, наделяя обычные часы специ-
альными функциями. При этом некоторые 
усложнения обладают особенным очарова-
нием. Конечно, встроить в механизм 
«вечный календарь» требует незаурядного 
таланта, но наше восхищение тем или 
иным усложнением все-таки умозритель-
ное. Глядя на циферблат, люди обычно не 
видят признаков той особой усложненно-
сти, сокрытой внутри часов, за исключе-
нием, конечно, тех, кто увлечен часами 
настолько, что «следит за сменой високос-
ных лет» и бдит каждые четыре года ровно 
в полночь, когда наступает 29 февраля.

Но совсем по-другому обстоит дело с таким 
усложнением, как ретроградный секундный 
указатель. При каждом взгляде на циферблат 
оно доставляет визуальное удовольствие. 
И нет необходимости в бдении. Благодаря 
мануфактурному калибру 2663SR, которым 
оснащена новая женская модель Women 
Heure Décentrée Seconde Rétrograde, малая 
секундная стрелка скользит по дуге и каждые 
30 секунд бойко отскакивает назад в исходное 
положение, чтобы снова начать скольжение. 
Ее "скачки" притягивают взгляд и увлекают 
намного больше, чем привычное движение 
стрелки по кругу. 

Не все ретроградные секундные указатели 
одинаковы. Во многих случаях перемещение 
стрелки бывает весьма резким из-за зацепле- ИНТРИГА ВЫНЕСЕНА НА ЦИФЕРБЛАТ: 

смещенный от центра указатель 
часов и минут и ретроградный 
секундный счетчик. 
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Но часы Blancpain Women Heure Décentrée 
Seconde Rétrograde привлекательны не только 
своим усложнением в виде 30-секундного ре-
троградного указателя. На перламутровом 
циферблате моделей из золота и белом – у 
стальных часов, собственно указатель часов 
и минут смещен от центра к отметке «12». 
Нецентральность основного индикатора вре-
мени оставляет место для тонкой волнистой 
линии, проходящей через центр циферблата 
и выложенной мелкими бриллиантами, а 
также для россыпи отдельных небольших 
бриллиантов, напоминающих маленькие 
звезды. Обе модели – из золота и из стали – 
инкрустированы бриллиантами по безелю. 
Общая каратность для моделей из золота 
несколько больше, чем для стальных – 1,242 
карата vs. 1,153 карата.

Корпус имеет очень популярный сегодня для 
женских часов диаметр 36,8 мм.

Конечно, красота часов не ограничивается их 
видом со стороны циферблата. Задняя крыш-
ка из сапфирового стекла дарит возможность 
полюбоваться традиционно выполненной 
вручную отделкой Côtes de Genève, англаж и 
перлаж, использованных при отделке компо-
нентов механизма с автоподзаводом. Меха-
низм сам по себе является технически 
продвинутым, поскольку оснащен свободно 
колеблющимся балансом с кремниевой спи-
ралью. Как и ряд других моделей из женской 
коллекции, эти часы с ретроградной секунд-
ной стрелкой имеют ротор автоподзавода 
в форме цветка, тщательно вырезанного 
вручную. 

Ретроградный секундный счетчик и смещен-
ный от центра указатель часов и минут не 
считаются грандами среди усложнений, как, 
например, минутный репетир или сплит-
хронограф. Но Blancpain считает, что часы 
должны быть чем-то большим, чем сумма их 
компонентов. Доказательством того, что эта 
философия разделяема, является тот факт, 
что члены жюри конкурса Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève (Женевский Гран-При 
часового искусства) (GPHG), который еже-
годно присуждает свои престижные награды 
лучшим часам, дебютировавшим в течение 
года, назвали модель Blancpain Women Heure 
Décentrée Seconde Rétrograde победителем в 
категории «Лучшие женские часы».

Часы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕМ-ТО 

БОЛЬШИМ, чем сумма их компонентов.
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ИЗДАТЕЛЬ

Blancpain SA
Le Rocher 12
1348 Le Brassus, Switzerland
Tel.: +41 21 796 36 36
www.blancpain.com
www.blancpain-ocean-commitment.com
pr@blancpain.com

РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Марк А. Хайек 
(Marc A. Hayek)
Ален Деламураз 
(Alain Delamuraz)
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Джеффри С. Кингстон
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Кристель Рэбер Беччиа
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Джеффри С. Кингстон
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АВТОРЫ СТАТЕЙ

Джеффри С. Кингстон
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Энрик Сала 
(Enric Sala)

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, РЕАЛИЗАЦИЯ

TATIN Design Studio Basel GmbH
www.tatin.info

АРТ-ДИРЕКТОРЫ

Мари Анн Рэбер (Marie-Anne Raber)
Оливер Мейер (Oliver Mayer)

ФОТОЛИТОГРАФИЯ

Sturm AG, Muttenz, Switzerland

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ И ПЕЧАТЬ

IRL plus SA, Renens, Switzerland

ФОТОГРАФИИ ЧАСОВ

Джоэль фон Олмен (Joеl von Allmen)
Ив Обри (Yves Aubry), p.18
Blancpain

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ/ИЛЛЮСТРАЦИИ

Лоран Баллеста (Laurent Ballesta)
Лиза Бессет (Lisa Besset)
Домен Гро (Domaine Gros)
Фонг, Сай Инь Джонатан 
(Fong, Sai Yin Jonathan)
Джеффри С. Кингстон
(Jeff rey S. Kingston)
Арно Мурит (Arno Murith)
Энрик Сала 
(Enric Sala / National Geographic)
Маса Ушиода (Masa Ushioda) 
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